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ВВЕДЕНИЕ  
 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в последнее 

время обострилась проблема обеспечения безопасности в учреждения 

уголовно - исполнительной системы. Возросшая активность преступного 

мира стала больше проявлять себя в местах лишения свободы, где 

сконцентрированы наиболее опасные преступники. Начиная с 2018 г. 

происходит ухудшение криминогенной ситуации в исправительных 

учреждениях России - уровень преступности в исправительных колониях в 

расчете на 1000 осужденных возрос на 45,7% и составил соответственно 0,9% 

и 1,26%, что можно связать с увеличением в исправительных учреждениях 

числа осужденных, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Известны факты нападений осужденных на работников исправительного 

учреждения, групповых неповиновений, отказов от работы, голодовок, 

массовых беспорядков, захвата заложников. Все это затрудняет решение 

проблемы обеспечения безопасности осужденных, также лиц, работающих в 

исправительном учреждении. Обеспечение безопасности осужденных и 

работников исправительных учреждений важно не только в защите их жизни 

и здоровья. Эффективное осуществление исправительного процесса 

невозможно без решения проблемы обеспечения безопасности осужденных и 

персонала исправительных учреждений. 

Из вышесказанного отметим, что ФСИН России, а вместе с ней и 

исправительные учреждения являются социальными системами, 

безопасность в этих учреждениях является составной частью общественной 

безопасности, поэтому сотрудники уголовно-исполнительной системы, как 

никто другой, должны  быть теоретически подкованы в данной области,  с 

высоким уровнем физической подготовки и эмоционально устойчив. 

Объектом исследования – проблемы, связанные  с обеспечением 

безопасности персонала, осужденных, иных лиц в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 
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Предметом – теоретические, практические, правовые и 

организационные способы осуществления безопасности персонала, 

осужденных и иных лиц учреждениях уголовно – исполнительной системы. 

Целью работы является разработка теоретических, практических, 

правовых и организационных способов осуществления безопасности 

персонала, осужденных и иных лиц учреждениях уголовно – исполнительной 

системы. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть понятие «обеспечение безопасности»; 

2) перечислить основные принципы обеспечения безопасности; 

3) определить задачи обеспечения безопасности; 

4) выявить объекты и субъекты обеспечения безопасности; 

5) изучить систему нормативных актов, регулирующих отношения в 

процессе обеспечения безопасности; 

6) проанализировать социально - правовую защиту персонала 

исправительного учреждения; 

7) описать основные средства обеспечения безопасности; 

8) дать определения понятиям: «режим», «охрана», «надзор», 

«фортификация исправительного учреждения»; 

9) перечислить специальные средства обеспечения безопасности; 

10) разобрать воспитательную работу с осужденным и виды 

воспитаний, способствующих исправлению осужденных; 

11) привести примеры специально-предупредительных средств в 

исправительном учреждении;  

12) исследовать иные средства обеспечения безопасности в 

учреждениях уголовно – исполнительной системы. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы в 

литературе обусловлена работами следующих авторов: Я.В. Бакарджиев, 

А.А. Бирюков, В.В. Бочкарев, А.Ф. Галузин, П.Ф. Гришанин, М.А. Громов, 
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Д.А. Давыдов, В. Даль,  А.П. Иванов, Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, 

С.А. Комаров, А.А. Косых, Н.Н. Кутаков, Б.З. Маликов, К. Маркс, 

Э.Р. Мурадян, С.И. Ожегов, Ю.В. Пленкин, Р.А. Ромашов, В.И. Селиверстов, 

С.В.Степашин,  Г.А. Туманов, Н.Ю. Шведова, А.Г. Упоров, Р.З. Усеев, 

В.И. Фризко, Ф. Энгельс. 

Нормативную правовую основу дипломной работы составили: 

Международные правовые акты, Конституция РФ, Федеральные 

конституционные законы,  Уголовно-исполнительный кодекс РФ,  

Федеральные законы, Закон  РФ  «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», указами Президента РФ; 

постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской 

Федерации; приказами, правилами, инструкциями, положениями 

федеральных органов исполнительной власти и прокуратуры (Минюст 

России, ФСИН России, Прокуратура России, Роспотребнадзор и др.). 

Методология и методы исследования. Инструментом в получении 

фактического материала служили следующие методы: теоретический (анализ 

литературы), эмпирический (изучение и обобщение), социологический, 

статистический, исторический,  

Теоретическую основу исследования составляют учебные пособия, 

монографии, научные статьи и работы следующих авторов: В.В. Бочкарев, 

А.Ф. Галузин, М.А. Громов, В. Даль,  Ю.И. Калинин, Б.З. Маликов, К. Маркс, 

С.И. Ожегов, Селиверстов, А.Г. Упоров, Р.З. Усеев, Ф. Энгельс и другие. 

Эмпирическая основа исследования (какие данные 

правоприменительной практики были применены автором) 

Практическая значимость дипломной работы состоит в возможности 

использования перечисленных рекомендаций в деятельности сотрудников 

уголовно исполнительной системы. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих семь параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

1.1. Понятие, принципы, задачи, объекты и субъекты обеспечения 
безопасности в учреждениях уголовно – исполнительной системы 

 

В русском языке слово «обеспечить» имеет несколько значений, одно 

из которых означает сделать что – то вполне возможным, действительным, 

реально выполнимым1
. 

В настоящий момент понятие обеспечения безопасности не закреплено 

в законодательстве. Вместе с тем фундаментальные законы и решения 

Президента РФ в сфере безопасности личности, общества и государства 

оперируют понятием «обеспечение безопасности». 

Концепция общественной безопасности считает обеспечение 

общественной безопасности  как выполнение государством системы 

организационных, политических, социальных, информационных, 

экономических, правовых и других мер, направленных на противодействие 

криминальным и другим незаконным посягательствам, а также на 

предотвращение, устранение и минимизацию последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера2
. 

М.А. Громов обеспечение безопасности в уголовно - исполнительной 

системе определяет как осуществление комплекса организационно - 

правовых, режимных, оперативно - профилактических, материально- 

технических и иных мероприятий, направленных на предупреждение и 

устранение опасных посягательств на персонал уголовно-исполнительной 

системы или учреждения в целом3
. 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского  языка,4-е издание. 

Москва, 2013. – С. 427. 
2
 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. 

Президентом РФ 14.11.2013 № Пр-2685). 
3
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях. 

учебное пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 2013. С. 10. 
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А.Г. Перегудов под обеспечением безопасности исправительного 

трудового учреждения понимает осуществление организационно-

управленческой и оперативно-тактической деятельности по реализации 

установленного нормами права порядка в исправительном трудовом 

учреждении, а также требований и мероприятий, направленных на 

предупреждение возможной и устранение явной опасности, угрожающей 

спокойствию, жизни и здоровью сотрудников исправительного трудового 

учреждения, осужденных, иных граждан, причастных к  деятельности 

исправительного трудового учреждения, в целом. 

А.Ф. Галузин представляет обеспечение безопасности в 

пенитенциарной системе как взаимосвязь понятий «осуществление», 

«охрана» и «защита» правомочий (права) на безопасность, интерпретируя их 

для пенитенциарной сферы как правоосуществление, правоохранительная  и  

правозащитная  деятельность1. Действительно реализация любых аспектов 

безопасности так или иначе будет соотноситься с самим процессом ее 

осуществления, а также с ее всесторонней и своевременной охраной и 

защитой. 

В целом же необходимо отметить, что сам процесс обеспечения 

безопасности связан с определенным родом деятельности проведением 

мероприятий. Вместе с тем само понятие «обеспечить» включает в себя такие 

понятия как «организовывать» и «управлять». 

В уголовно-исполнительном праве принципы относительно уголовно-

исполнительных правоотношений и деятельности уголовно–исполнительной 

системы изучены на основе ст. 8 УИК РФ.  

А.Г. Перегудов в аспекте обеспечения безопасности, порядка 

исполнения и отбывания наказания в исправительном трудовом учреждении 

выделял несколько групп принципов: общеправовые, отраслевые, 

                                                           

1
 Галузин А.Ф. Теория и практика пенитенциарной безопасности личности, 

общества, государства: монография. М.: Мытищи; Бриз, 2012. С. 40. 
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организационно-управленческие, специальные, психолого-педагогические 

принципы1
. 

Вместе с тем, учитывая, что обеспечение безопасности есть комплекс 

разносторонних  и  всевозможных  мер,  стоит  выделить  магистральные 

принципы, определенные Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности». 

Основными принципами обеспечения безопасности в исправительном 

учреждении являются: 

1) соблюдение и защита прав и свобод персонала исправительного 

учреждения, осужденных и иных лиц; 

2) законность; 

3) системность и комплексность применения государственными 

органами правовых, организационных, режимных, оперативных, 

профилактических, материально-технических, коммунально-бытовых и 

иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; 

5) взаимодействие государственных органов с общественными 

объединениями,  международными  организациями  и  гражданами  в  целях 

обеспечения безопасности. 

Соблюдение и защита прав и свобод персонала исправительного 

учреждения, осужденных и иных лиц как принцип обеспечения безопасности 

является обязанностью государства.2 В РФ признаются и гарантируются 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией РФ (ст. 17 Конституции РФ). К примеру, сотрудник 

исправительного учреждения находится под социально-правовой защитой 
                                                           

1 Российская научная электронная библиотека.URL: https://www.elibrary.ru (дата 
обращения: 17.03.2021). 

2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). Ст. 2. 
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государства. Ему и членам семьи представляются правовые гарантии  

неприкосновенности1. Кроме того, устанавливаются социальные льготы 

(Федеральный закон от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»). Права и свободы осужденных в исправительном учреждении 

также находятся под охраной государства (гл. 2 УИК РФ). 

Законность при обеспечении безопасности исправительного 

учреждения находит отражение в верховенстве закона. А при реализации 

этот принцип выражен в точном и неуклонном его исполнении. Так, в 

исправительном учреждении магистральным нормативно-правовым актом-

законом в сфере обеспечения безопасности будет являться уголовно–

исполнительный кодекс РФ. Однако в отдельных сферах обеспечения 

безопасности исправительных учреждений будут действовать нормы 

некоторых законов. Например, Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» и т.д. В то время как детализация норм УИК РФ 

будет находить отражение в правилах, инструкциях, наставлениях, порядках 

и т.д., издаваемых Минюстом России, ФСИН России и иными федеральными 

органами исполнительной власти. 

Упорядоченность и совокупность использования государственными 

органами юридических, режимных, организационных, оперативных, 

предупредительных, коммунально-бытовых, материальных, технических и 

других способов обеспечения безопасности означает применение в 

определенном порядке, в совокупности использовать набор различных мер. К 

примеру, обезопасить процесс исполнения наказания в исправительном 

учреждении от лидеров уголовно-преступной среды можно путем проведения 

                                                           

1
 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1 (последняя редакция). - ст.32. 
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в отношении них оперативно-режимных, профилактических, организационных 

мероприятий. Для этих целей могут быть привлечены не только персонал 

исправительного учреждения, но и представители центрального и 

территориального органа ФСИН России, прокуратуры, полиции, 

следственного комитета России, органов безопасности и др. 

Преимущество профилактических мер в целях гарантии безопасности 

исправительного учреждения закрепляет ст. 1 УИК РФ. К примеру, в 

деятельности исправительного учреждения для выполнения этого принципа 

существует целый список мероприятий: постановка осужденных на 

профилактический учет, выполнение обысково-досмотровых мероприятий, 

регламентация распорядка дня в исправительном учреждении, проведение 

воспитательной работы с осужденными, инструктажи по технике 

безопасности на производстве, профилактика технического оборудования, 

вакцинация осужденных и т.д.   

Взаимодействие государственных органов с общественными 

объединениями, международными организациями и гражданами в целях 

обеспечения безопасности. К примеру, в целях личной безопасности 

осужденных ФСИН России взаимодействует с Европейским комитетом по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания. Комитет посредством посещений изучает 

обращение с лицами, лишенными свободы, с целью усиления, если это 

необходимо, защиты от пыток и от бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания. В свою очередь в целях 

удовлетворения духовных потребностей персонала уголовно исполнительной 

системы и членов их семей, обеспечения конституционных прав на свободу 

совести, свободу вероисповедания, духовное окормление, образование и 

духовно-нравственное просвещение осужденных ФСИН России и Русская 

православная церковь 22 февраля 2011 г. подписали соглашение.  

Задачи обеспечения безопасности  исправительного учреждения 

подразделены на три группы: 
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1) Реализуемые оперативно-режимными службами учреждений: 

- в области охраны (обеспечение вооруженной изоляции 

осужденных; устранение возможности: совершения осужденными побегов, 

незаконного проникновения граждан на объекты исправительного учреждения 

и прилегающие к ним территории, проникновения на объекты 

исправительного учреждения запрещенных к пользованию осужденными 

вещей, предметов и продуктов питания; обеспечение сохранности 

материальных средств исправительного учреждения); 

- в области режима и надзора (неукоснительное соблюдение 

режимных требований и внутреннего распорядка дня всеми лицами, 

находящимися на объектах исправительного учреждения и на прилегающих к 

ним территориях;  раздельное содержание разных категорий осужденных; 

надзор за осужденными в жилых, производственных помещениях и на иных 

объектах исправительного учреждения; изъятие вещей и предметов, которые 

запрещено хранить осужденным; принятие мер к осужденным, персоналу 

исправительного учреждения и иным лицам, нарушившим требования 

режима; помещение осужденных в экстренных случаях в штрафные 

изоляторы, одиночные камеры исправительной колонии особого режима; 

перевод осужденного в безопасное место (по просьбе осужденного при 

возникновении угрозы личной безопасности осужденного со стороны других 

осужденных и иных лиц); нейтрализация конфликтов между осужденными; 

надзор и охрана персонала исправительного учреждения на рабочих местах и 

при их передвижении по территориям и объектам исправительного 

учреждения; надзор и охрана граждан, посещающих исправительное 

учреждение); 

- в области оперативной работы (обеспечение личной безопасности 

осужденных, персонала исправительного учреждения и иных лиц; выявление, 

предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительном 

учреждении преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказания; розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег 
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из исправительного учреждения, а также осужденных, уклоняющихся от 

отбывания лишения свободы; содействие подразделениям МВД России, ФСБ 

России, и т.д. в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных 

осужденными до прибытия в исправительное учреждение); 

- в области инженерно-технического обеспечения надзора и 

охраны (комплексная безопасность периметра исправительного учреждения 

как физической преграды, а также зданий и сооружений при помощи 

технических средств; сбор информации о состоянии охранной и тревожной 

сигнализации в исправительном учреждении; контроль и управление 

доступом на периметр исправительного учреждения, в здания и сооружения, 

изолированные участки и другие выделенные зоны; речевая связь и 

оповещение; видеонаблюдение на всей территории исправительного 

учреждения и прилегающей к учреждению режимной территории; 

соблюдение установленных правил эксплуатации и обслуживания 

инженерно-технических средств надзора и охраны). 

2) Реализуемые иными службами учреждений: 

- в области воспитательной и социальной работы с осужденными 

(проведение воспитательных мероприятий с осужденными, способствующих 

их исправлению, предупреждению совершения ими новых преступлений и 

правонарушений; выявление и решение социальных проблем осужденных, 

оказание им дифференцированной социальной помощи); 

- в области психологической работы (оказание психологической 

помощи персоналу исправительного учреждения и осужденным; постановка 

психологического диагноза и выработка рекомендаций по индивидуализации 

процесса исполнения уголовного наказания на основе изучения 

индивидуально-психологических особенностей личности осужденного; 

психологическая коррекция поведения осужденных, изучение социально-

психологических процессов в их среде, психологическая профилактика 

негативных явлений в исправительном учреждении; изучение социально-

психологического климата в коллективах, психопрофилактика, 
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эмоционального выгорания и профессиональной деформации персонала в 

исправительном учреждении); 

- в области тылового обеспечения (создание необходимых 

жилищных и коммунально-бытовых условий в исправительном учреждении 

для персонала и осужденных; своевременное обеспечение осужденных и 

персонала исправительного учреждения питанием; обеспечение форменным 

обмундированием и вещевым имуществом персонала исправительного 

учреждения, а также обеспечение вещевым имуществом осужденных; 

организация функционирования торговой сети в исправительном 

учреждении; создание условий для осужденных возможности получать 

пенсии, переводы, посылки, свидания, на свои средства продуктов питания и 

одежды и т. д.; обеспечение исправительного учреждения транспортными 

средствами, котельно-печным топливом); 

- в области проектирования, строительства, ремонта и 

реконструкции объектов исправительного учреждения (создание 

соответствующих условий службы персонала исправительного учреждения и 

содержания осужденных согласно проектным и строительным нормам; 

строительство и реконструкция объектов исправительного учреждения, 

жилых помещений и объектов социальной сферы для сотрудников 

исправительного учреждения; поддержание в технически исправном 

состоянии зданий, сооружений и инженерных сетей учреждений 

исправительного учреждения; обеспечение работы систем жизнеобеспечения 

исправительного учреждения (котельных, электрических станций, водяных 

скважин); осуществление мероприятий по энергосбережению, проведению 

энергетического обследования объектов исправительного учреждения; 

- в области охраны здоровья и медицинского обеспечения 

(оказание неотложной, амбулаторной и стационарной медицинской помощи 

персоналу исправительного учреждения и осужденным; организация и 

проведение медицинских осмотров, диспансеризаций, военно-врачебных 

комиссий персонала исправительного учреждения и осужденных; 
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лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности 

исправительного учреждения; обслуживание медицинской техники; 

безопасность медицинских изделий); 

- в области санитарно-эпидемиологического благополучия в 

исправительном учреждении (обучение персонала и осужденных гигиене, 

пропаганда здорового образа жизни; соблюдение в исправительном 

учреждении санитарно-эпидемиологических требований обеспечения 

безопасности среды обитания для здоровья человека; сбору, 

обезвреживанию, транспортировке, захоронению отходов производства и 

потребления исправительного учреждения; условиям труда в исправительном 

учреждении; работы с источниками физических факторов воздействия на 

человека в исправительном учреждении (шума, вибрации, ультразвуковых 

воздействий, теплового, ионизирующего и иного излучения); отдыха и 

оздоровления детей, их воспитания и обучения; организация и проведение 

комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий); 

- в области привлечения осужденных к труду (организация и 

создание условий для привлечения осужденных к лишению свободы к труду 

на объектах исправительного учреждения; организация труда осужденных на 

основе правил охраны труда и техники безопасности; развитие в 

производственном процессе творческих способностей, формирование духа 

коллективизма, ответственности, сознания у осужденных полезности и 

необходимости обществу); 

- в области получения осужденными общего и профессионального 

образования (создание условий для получения осужденными общего и 

профессионального образования; развитие общего кругозора, повышение 

уровня интеллекта и цивилизованности, овладение специальностью);  

- в области социально-правовой защиты персонала 

исправительного учреждения (создание условий персоналу для несения 

службы; предоставление персоналу и членам их семей правовых гарантий 

неприкосновенности; установление персоналу ряда социальных гарантий); 



15 

- в области собственной безопасности (обеспечение 

государственной защиты персонала исправительного учреждения и членов их 

семей; выявление, пресечение и раскрытие преступлений, подготавливаемых, 

совершаемых персоналом исправительного учреждения; выявление в 

исправительном учреждении причин и условий невыполнения требований 

собственной безопасности, нарушений режима секретности, способных 

привести к утечке информации, возникновению угроз безопасности 

работников и объектов исправительного учреждения, расшифровке и срыву 

проводимых оперативно-розыскных мероприятий и др. 

3) Реализуемые органами государственной власти, 

правоохранительными органами и общественностью: 

– осуществление контрольно-надзорных функций по вопросам 

обеспечения безопасности в деятельности исправительного учреждения; 

– оказание всестороннего содействия (помощи) исправительному 

учреждению и их персоналу, осужденным, их родственникам и близким; 

– осуществление взаимодействия по широкому спектру вопросов. 

Указанные выше задачи по обеспечению безопасности 

исправительного учреждения в повседневной деятельности они делятся на 

более мелкие и частные. 

Объектами обеспечения безопасности в исправительном учреждении 

выступают: 

непосредственно: 

а) человек и его жизненно важные интересы (жизнь и здоровье, 

права и свободы, духовное и интеллектуальное развитие, достоинство, 

личная защищенность, достойный минимум материальных условий 

существования при устойчивой тенденции к росту): персонал 

исправительных учреждений; осужденные; иные лица, имеющие 

непосредственное отношение к уголовно-исполнительной сфере по линии 

«государство – общество – осужденный»; 

опосредованно: 
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б) отношения и процессы, установленные и не установленные 

законом (например, процесс исправления осужденных, отношения в сфере 

предоставления осужденным медицинских услуг, производственный 

процесс; отношения между осужденными по поводу сохранения и 

распространения криминальных обычаев, традиций, установок и т.д.); 

в) объекты и предметы обеспечения деятельности исправительных 

учреждений (например, инфраструктура зданий, помещений, производств, 

охранных сооружений, коммуникаций и т.д.; оружие, специальные средства и 

т.д.; специальные и иные транспортные средства, производственные и 

бытовые механизмы, техника, средства осуществления производственных и 

иных процессов и т.д.); 

г) исправительные учреждения как структурная единица ФСИН 

России, а также подразделения исправительного учреждения (например, 

отдел безопасности исправительного учреждения, группа социальной защиты 

осужденных, обысково - маневренная группа лечебно–исправительного 

учреждения и т.д.). 

Субъектами обеспечения безопасности деятельности исправительного 

учреждения выступают: 

1) государство , которое при помощи ветвей власти 

(законодательной, исполнительной и судебной) обеспечивает безопасность 

исправительного учреждения и уголовно–исполнительной системы в целом; 

2) федеральный и территориальные органы ФСИН России и 

входящие в их состав подразделения, действующие на постоянной и 

временной основе. Такие подразделения выполняют относительно 

исправительного учреждения контролирующие, управляющие и 

обеспечивающие функции (ФСИН России, ГУФСИН России по субъекту 

РФ, Управление режима и надзора ФСИН России, Главный центр 

государственного санитарно–эпидемиологического  надзора ФСИН России, 

отдел специального назначения (Г)УФСИН России по субъекту РФ, отдел по 
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организации трудовой занятости осужденных (Г)УФСИН России по субъекту 

РФ, оперативные штабы и т.д.); 

3) подразделения (отделы, отделения, группы) исправительного 

учреждения (отдел охраны, кинологическое отделение, группа социальной 

защиты осужденных, учебно-производственная мастерская и т.д.); 

4) п р а в о о х р а н и т е л ь н ы е органы (суд, прокуратура, полиция, 

внутренние войска МВД России, ФСБ России и т. д.); 

5) другие органы исполнительной власти, выполняющие в 

соответствующих сферах деятельности контрольно-надзорные функции 

(МЧС России, Роспотребнадзор, Ростехнадзор, Роструд и т. д.); 

6) общественные, религиозные организации, а также граждане, 

оказывающие содействие исправительному учреждению и принимающие 

участие в процессе исправления, подготовке осужденных к правопослушной 

жизни в обществе; 

7) осужденные, которые выступают, во-первых, как сила, 

нейтрализующая негативные проявления неформальных группировок в среде 

осужденных и являющаяся, во-вторых, формой помощи персоналу по 

обеспечению безопасности в исправительном учреждении в целом. Эта часть 

осужденных мобилизуется для устранения возникающих очагов опасности, 

например, стихийных бедствий, пожаров, эпидемий и др.1. К такой части 

осужденных относятся: бригадиры, дневальные, дежурные, ответственные, 

осужденные, положительно относящиеся к администрации и др. 

Итак, на основе вышеизложенного, обеспечение безопасности 

исправительного учреждения это осуществление системы правовых, 

организационных, режимных, оперативных, профилактических, материально-

технических, коммунально-бытовых и иных мероприятий, направленных на 

защищенность личности, всех процессов и отношений в исправительном 

учреждении, а также самих исправительных учреждения от опасностей; 

осуществление комплекса всевозможных мер, направленных на 
                                                           

1
 Юридическая психология. URL:http://yurpsy.com (дата обращения: 17.03.2021г. 
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защищенность человека в условиях деятельности исправительного 

учреждения от всевозможных опасностей, а также минимизации опасностей, 

исходящих от человека в исправительном учреждении и самих 

исправительных учреждений. 

Основными принципами обеспечения безопасности в исправительном 

учреждении являются: соблюдение и защита прав и свобод персонала 

исправительного учреждения, осужденных и иных лиц; законность; 

системность и комплексность применения государственными органами мер 

обеспечения безопасности; приоритет предупредительных мер в целях 

обеспечения безопасности; взаимодействие государственных органов с 

организациями  и  гражданами  в  целях обеспечения безопасности. 

Задачи обеспечения безопасности подразделены на три группы: 

выполняемые оперативно-режимными службами; органами государственной 

власти, правоохранительными органами и общественностью; другими 

службами учреждений. 

Объектами обеспечения безопасности являются: человек и его 

жизненно важные интересы; персонал исправительного учреждения; 

осужденные и иные лица, имеющие непосредственное отношение к 

уголовно-исполнительной сфере. 

Субъектами обеспечения безопасности  деятельности исправительного 

учреждения выступают: государство, федеральный и территориальные 

органы ФСИН России и входящие в их состав подразделения; подразделения 

исправительного учреждения; правоохранительные органы; иные органы 

исполнительной власти, выполняющие контрольно - надзорные функции; 

общественные и религиозные организации, осужденные, выступающие как 

сила, нейтрализующая негативные проявления в среде осужденных. 
 

1.2. Система нормативных актов, регулирующих отношения в процессе 
обеспечения безопасности в учреждениях уголовно–исполнительной 

системы 
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За по.сл.ед.ни.е де.ся.ти.ле.ти.я ро.сс.ий.ск.ое пр.ав.о пр.ет.ер.пе.ло 

зн.ач.ит.ел.ьн.ые пр.ео.бр.аз.ов.ан.ия, св.ид.ет.ел.ьс.тв.ую.щи.е о ст.ре.мл.ен.ии пр.ив.ес.ти 

в со.от.ве.тс.тв.ие с об.ще.пр.из.на.нн.ым.и но.рм.ам.и ме.жд.ун.ар.од.но.го пр.ав.а 

по.ря.до.к и ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й и ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, в то.м 

чи.сл.е во.пр.ос.ы об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти по.др.аз.де.ле.ни.й, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.их из.ол.яц.ию, их пе.рс.он.ал.а и ос.уж.де.нн.ых. Ро.сс.ия пр.ин.ял.а 

на се.бя ря.д об.яз.ат.ел.ьс.тв, од.ни.м из ко.то.ры.х яв.ля.ет.ся пр.ив.ед.ен.ие 

на.ци.он.ал.ьн.ог.о за.ко.но.да.те.ль.ст.ва в со.от.ве.тс.тв.ие с об.ще.пр.ин.ят.ым.и 

ме.жд.ун.ар.од.ны.ми но.рм.ам.и и ст.ан.да.рт.ам.и. 

На га.ра.нт.ию бе.зо.па.сн.ос.ти в ра.бо.те ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, их 

пе.рс.он.ал.а и ос.уж.де.нн.ых бо.ль.шо.е во.зд.ей.ст.ви.е ок.аз.ыв.аю.т 

ме.жд.ун.ар.од.ны.е но.рм.ы по об.ра.ще.ни.ю с за.кл.юч.ен.ны.ми, на.ше.дш.им.и 

от.ра.же.ни.е в не.ко.то.ры.х до.ку.ме.нт.ах. Од.ни из ни.х бы.ли ра.зр.аб.от.ан.ы по.д 

эг.ид.ой ОО.Н, др.уг.ие – в со.от.ве.тс.тв.ии с ра.зл.ич.ны.ми су.ще.ст.ву.ющ.им.и 

ре.ги.он.ал.ьн.ым.и си.ст.ем.ам.и, ос.об.ен.но Со.ве.то.м Ев.ро.пы.  

Ме.жд.ун.ар.од.ны.е но.рм.ат.ив.но.–п.ра.во.вы.е ак.ты, в ча.ст.но.ст.и 

об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми, но.ся.т об.щи.й ха.ра.кт.ер по от.но.ше.ни.ю к 

во.пр.ос.ам об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия, их пе.рс.он.ал.а и ос.уж.де.нн.ых. Та.ки.е по.ло.же.ни.я за.кр.еп.ле.ны в 

«М.еж.ду.на.ро.дн.ом би.лл.е о пр.ав.ах че.ло.ве.ка.», «М.еж.ду.на.ро.дн.ом па.кт.е о 

гр.аж.да.нс.ки.х и по.ли.ти.че.ск.их пр.ав.ах.», «М.еж.ду.на.ро.дн.ом па.кт.е об 

эк.он.ом.ич.ес.ки.х, со.ци.ал.ьн.ых и ку.ль.ту.рн.ых пр.ав.ах.».  

От.де.ль.ны.й бл.ок до.ку.ме.нт.ов, на.пр.ав.ле.нн.ых на об.ес.пе.че.ни.е 

бе.зо.па.сн.ос.ти пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ос.уж.де.нн.ых и 

ин.ых ли.ц, со.ст.ав.ля.ют ме.жд.ун.ар.од.ны.е до.ку.ме.нт.ы, за.пр.ещ.аю.щи.е пы.тк.и: 

«Д.ек.ла.ра.ци.я о за.щи.те вс.ех ли.ц от пы.то.к и др.уг.их же.ст.ок.их, 

бе.сч.ел.ов.еч.ны.х ил.и ун.иж.аю.щи.х до.ст.ои.нс.тв.о ви.до.в об.ра.ще.ни.я и 

на.ка.за.ни.я», «К.он.ве.нц.ия пр.от.ив пы.то.к и др.уг.их же.ст.ок.их, бе.сч.ел.ов.еч.ны.х 

и ун.иж.аю.щи.х до.ст.ои.нс.тв.о ви.до.в об.ра.ще.ни.я и на.ка.за.ни.я». 
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Об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти ли.чн.ос.ти в де.ят.ел.ьн.ос.ти 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ых си.ст.ем на.хо.дя.т та.кж.е от.ра.же.ни.е в ме.жд.ун.ар.од.ны.х и 

ре.ги.он.ал.ьн.ых но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.та.х сп.ец.иа.ль.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

им.ею.щи.х от.но.ше.ни.е к де.ят.ел.ьн.ос.ти ме.ст за.кл.юч.ен.ия. Ср.ед.и ни.х: 

«М.ин.им.ал.ьн.ые ст.ан.да.рт.ны.е пр.ав.ил.а об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми.», 

«О.сн.ов.ны.е пр.ин.ци.пы об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми.», «С.во.д пр.ин.ци.по.в 

за.щи.ты вс.ех ли.ц, по.дв.ер.га.ем.ых за.де.рж.ив.ан.ию ил.и за.кл.юч.ен.ию в ка.ко.й 

бы то ни бы.ло фо.рм.е». 

На.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы и бо.ле.е ст.ро.ги.е на.ка.за.ни.я 

за.тр.аг.ив.аю.т в то.м чи.сл.е от.де.ль.ны.е ка.те.го.ри.и за.кл.юч.ен.ны.х, в от.но.ше.ни.и 

ко.то.ры.х де.йс.тв.ую.т са.мо.ст.оя.те.ль.ны.е но.рм.ат.ив.но - пр.ав.ов.ые ак.ты: 

«М.ин.им.ал.ьн.ые ст.ан.да.рт.ны.е пр.ав.ил.а ОО.Н, Ка.са.ющ.ие.ся от.пр.ав.ле.ни.я 

пр.ав.ос.уд.ия в от.но.ше.ни.и не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их (Пе.ки.нс.ки.е пр.ав.ил.а),  

Од.ни.ми из на.иб.ол.ее ва.жн.ых су.бъ.ек.то.в об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти 

ос.уж.де.нн.ых, пе.рс.он.ал.а пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ий и ин.ых ли.ц яв.ля.ет.ся 

ме.ди.ци.нс.ки.й пе.рс.он.ал и до.лж.но.ст.ны.е ли.ца по по.дд.ер.жа.ни.ю 

пр.ав.оп.ор.яд.ка, в от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х де.йс.тв.ую.т сл.ед.ую.щи.е но.рм.ат.ив.ны.е 

до.ку.ме.нт.ы: «П.ри.нц.ип.ы ме.ди.ци.нс.ко.й эт.ик.и, от.но.ся.щи.ес.я к ро.ли 

ра.бо.тн.ик.ов зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я, ос.об.ен.но вр.ач.ей, в за.щи.те за.кл.юч.ен.ны.х 

ил.и за.де.рж.ан.ны.х ли.ц от пы.то.к и др.уг.их же.ст.ок.их, бе.сч.ел.ов.еч.ны.х ил.и 

ун.иж.аю.щи.х до.ст.ои.нс.тв.о ви.до.в об.ра.ще.ни.я и на.ка.за.ни.я», «К.од.ек.с 

по.ве.де.ни.я до.лж.но.ст.ны.х ли.ц по по.дд.ер.жа.ни.ю пр.ав.оп.ор.яд.ка.».  

Об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их ли.ц, на.хо.дя.щи.хс.я на  те.рр.ит.ор.ия.х эт.их  

по.др.аз.де.ле.ни.й, ре.гу.ли.ру.ет бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во ра.зл.ич.ны.х но.рм.ат.ив.но-

пр.ав.ов.ых ак.то.в, об.ра.зу.ющ.их в су.мм.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во РФ, по.д ко.то.ры.м 

сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть си.ст.ем.у но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в (за.ко.но.в и по.дз.ак.он.ны.х 

ак.то.в), ре.гу.ли.ру.ющ.их ве.сь ко.мп.ле.кс об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й, 

во.зн.ик.аю.щи.х по по.во.ду и в пр.оц.ес.се об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти 
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ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц. 

В те.ор.ии пр.ав.а по юр.ид.ич.ес.ко.й си.ле вс.е но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты 

по.др.аз.де.ля.ют.ся на дв.е гр.уп.пы – за.ко.ны и по.дз.ак.он.ны.е ак.ты. 

Ко.нс.ти.ту.ци.я РФ – ос.но.вн.ой за.ко.н РФ, но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ой ак.т, 

об.ла.да.ющ.ий вы.сш.ей юр.ид.ич.ес.ко.й си.ло.й, за.кр.еп.ля.ет су.щн.ос.ть 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ли.чн.ос.ти и пе.ни.те.нц.иа.рн.ой си.ст.ем.ы в це.ло.м.  

К пр.им.ер.у, во.пр.ос.ы об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти на.хо.дя.т от.ра.же.ни.е 

в по.лн.ом.оч.ия.х Пр.ез.ид.ен.та РФ (гл. 4): вн.ес.ен.ие за.ко.но.пр.ое.кт.ов в 

Го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю ду.му РФ по во.пр.ос.ам ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, вв.ед.ен.ие 

чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я в ме.ст.но.ст.ях ди.сл.ок.ац.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий, ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е по.ми.ло.ва.ни.я и т.д. 

Пр.ав.а че.ло.ве.ка и ег.о бе.зо.па.сн.ос.ть в пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х 

на.пр.ям.ую за.ви.ся.т от со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х  по.ло.же.ни.й, оп.ре.де.ле.нн.ых гл. 2 

Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ. 

Во.пр.ос.ы об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти пе.ни.те.нц.иа.рн.ых уч.ре.жд.ен.ий 

на.хо.дя.т от.ра.же.ни.е в фе.де.ра.ль.ны.х ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х за.ко.нах – 

но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.та.х по.вы.ше.нн.ой юр.ид.ич.ес.ко.й си.лы по 

ср.ав.не.ни.ю с за.ко.на.ми. На.пр.им.ер, в ФК.З от 06.11.2020 № 4-ФК.З «О 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.е Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и» от.ме.ча.ет.ся, чт.о Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и уч.ас.тв.уе.т в ра.зр.аб.от.ке и ре.ал.из.ац.ии 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й по.ли.ти.ки в об.ла.ст.и об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ли.чн.ос.ти 

в де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. Со.гл.ас.но ст. 3 ФК.З от 30 ма.я 

2001 г. № 3-ФК.З «О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и» чр.ез.вы.ча.йн.ое по.ло.же.ни.е 

в ме.ст.е ди.сл.ок.ац.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия вв.од.ит.ся ли.шь пр.и 

на.ли.чи.и об.ст.оя.те.ль.ст.в, ко.то.ры.е пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ую 

уг.ро.зу жи.зн.и и бе.зо.па.сн.ос.ти гр.аж.да.н. К та.ки.м об.ст.оя.те.ль.ст.ва.м ФК.З 

от.но.си.т чр.ез.вы.ча.йн.ые си.ту.ац.ии пр.ир.од.но.го и те.хн.ог.ен.но.го ха.ра.кт.ер.а, 

чр.ез.вы.ча.йн.ые эк.ол.ог.ич.ес.ки.е си.ту.ац.ии, эп.ид.ем.ии и эп.из.оо.ти.и и. т.д. 
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Бо.ль.шо.й бл.ок об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й по во.пр.ос.ам об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти по.ка.за.н в фе.де.ра.ль.ны.х за.ко.нах – ак.та.х те.ку.ще.го 

за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, по.св.ящ.ен.ны.х ра.зл.ич.ны.м ст.ор.он.ам ра.бо.ты 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

Фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны, ре.гу.ли.ру.ющ.ие об.ще.ст.ве.нн.ые от.но.ше.ни.я в 

об.ла.ст.и об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти, ус.ло.вн.о мо.жн.о ра.зд.ел.ит.ь на тр.и 

гр.уп.пы:  

1. Ко.де.ксы – за.ко.ны, со.де.рж.ащ.ие си.ст.ем.ат.из.ир.ов.ан.ны.е но.рм.ы 

ка.ко.й-ли.бо от.ра.сл.и, не.ск.ол.ьк.их от.ра.сл.ей (Уг.ол.ов.но.–п.ро.це.сс.уа.ль.ны.й 

ко.де.кс РФ, Уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.ны.й ко.де.кс РФ, Ко.де.кс об 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х РФ, Гр.аж.да.нс.ки.й ко.де.кс РФ и т.д.). 

На.иб.ол.ьш.ий бл.ок об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й по во.пр.ос.ам 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти от.ра.же.н в УИ.К РФ, ко.то.ры.й ре.гу.ли.ру.ет 

ис.по.лн.ен.ие на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы и со.от.ве.тс.тв.ен.но 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ые пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия, в то.м чи.сл.е во.пр.ос.ы 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти, на.пр.им.ер, пр.ав.о ос.уж.де.нн.ых на ли.чн.ую 

бе.зо.па.сн.ос.ть (ст. 13), пе.ре.ме.ще.ни.е ос.уж.де.нн.ых (ст. 76), ра.зд.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых (ст. 80), об.ес.пе.че.ни.е ре.жи.ма в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии (ст. 82), ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии (гл. 13) и т.д. 

Ко.де.кс об ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ия.х в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти в чи.сл.е пр.оч.их фу.нк.ци.й уп.ол.но.мо.чи.ва.ет ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые 

уч.ре.жд.ен.ия ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь де.ла о та.ко.м ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом 

пр.ав.он.ар.уш.ен.ии ка.к не.по.ви.но.ве.ни.е гр.аж.да.ни.на за.ко.нн.ом.у ра.сп.ор.яж.ен.ию 

ил.и тр.еб.ов.ан.ию со.тр.уд.ни.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия пр.и ис.по.лн.ен.ии 

им об.яз.ан.но.ст.ей по об.ес.пе.че.ни.ю бе.зо.па.сн.ос.ти и ох.ра.не эт.их уч.ре.жд.ен.ий, 

по.дд.ер.жа.ни.ю в ни.х ус.та.но.вл.ен.но.го ре.жи.ма и ох.ра.не ос.уж.де.нн.ых1
. 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2021)- ст. 23.4. 
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В це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

зе.мл.и, гд.е ра.зм.ещ.аю.тс.я об.ъе.кт.ы уч.ре.жд.ен.ий, из.ым.аю.тс.я из об.ор.от.а, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.го гр.аж.да.нс.ки.м за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м и Зе.ме.ль.ны.м ко.де.кс.ом 

РФ (ст. 27). 

2. Фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны, ос.но.вн.ое на.зн.ач.ен.ие ко.то.ры.х 

ре.гу.ли.ро.ва.ни.е об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й, во.зн.ик.аю.щи.х по по.во.ду и в 

пр.оц.ес.се ис.по.лн.ен.ия (от.бы.ва.ни.я) на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Он.и 

на.пр.ав.ле.ны в то.м чи.сл.е на об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти пе.рс.он.ал.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц. 

Та.ки.е фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны сп.ец.иа.ль.но из.да.ны за.ко.но.да.те.ле.м дл.я 

ре.гу.ли.ро.ва.ни.я об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы 

(За.ко.н РФ от 21 ию.ля 1993г. № 5473-I «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, 

ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы», 

Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 10 ию.ня 2008 г. № 76-ФЗ «О.б об.ще.ст.ве.нн.ом 

ко.нт.ро.ле за об.ес.пе.че.ни.ем пр.ав че.ло.ве.ка в ме.ст.ах пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия и о со.де.йс.тв.ии ли.ца.м, на.хо.дя.щи.мс.я в ме.ст.ах 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия.» и т. д.). 

3. Ин.ые фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны, ре.гу.ли.ру.ющ.ие об.ще.ст.ве.нн.ые 

от.но.ше.ни.я по по.во.ду и в пр.оц.ес.се ис.по.лн.ен.ия (от.бы.ва.ни.я) на.ка.за.ни.я в 

ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы и на.пр.ав.ле.нн.ые на об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти 

пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц.  

Пе.ре.че.нь фе.де.ра.ль.ны.х за.ко.но.в до.ст.ат.оч.но ши.ро.к: Фе.де.ра.ль.ны.й 

за.ко.н от 30 ма.рт.а 1999г. № 52-ФЗ «О са.ни.та.рн.о-эп.ид.ем.ио.ло.ги.че.ск.ом 

бл.аг.оп.ол.уч.ии на.се.ле.ни.я», Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 12 ав.гу.ст.а 1995г. № 144-

ФЗ «О.б оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти.»; За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и от 29 де.ка.бр.я 2012г. № 273-ФЗ «О.б об.ра.зо.ва.ни.и в Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и» и др. 

4. Си с .те.ма по.дз.ак.он.ны.х ак.то.в, ре.гу.ли.ру.ющ.их об.ес.пе.че.ни.е 

бе.зо.па.сн.ос.ти в де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, пр.ед.ст.ав.ле.на 

ук.аз.ам.и Пр.ез.ид.ен.та РФ; по.ст.ан.ов.ле.ни.ям.и  и  ра.сп.ор.яж.ен.ия.ми  



24 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и; пр.ик.аз.ам.и, пр.ав.ил.ам.и, 

ин.ст.ру.кц.ия.ми, на.ст.ав.ле.ни.ям.и, по.ло.же.ни.ям.и фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и пр.ок.ур.ат.ур.ы (Ми.ню.ст Ро.сс.ии, ФС.ИН Ро.сс.ии, 

Пр.ок.ур.ат.ур.а Ро.сс.ии, Ро.сп.от.ре.бн.ад.зо.р, Ро.ст.ру.д и др.). 

По.дз.ак.он.ны.е ак.ты ос.но.вы.ва.ют.ся на за.ко.на.х, но об.ла.да.ют ме.нь.ше.й 

юр.ид.ич.ес.ко.й си.ло.й. Не.см.от.ря на то, чт.о в но.рм.ат.ив.но.м пр.ав.ов.ом 

ко.нт.ро.ле об.ще.ст.ве.нн.ых от.но.ше.ни.й в об.ла.ст.и об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия гл.ав.но.е ме.ст.о за.ни.ма.ет за.ко.н, 

по.дз.ак.он.ны.е ак.ты та.кж.е им.ею.т ва.жн.ей.ше.е зн.ач.ен.ие в де.ят.ел.ьн.ос.ти 

уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, иг.ра.я вс.по.мо.га.те.ль.ну.ю и 

ко.нк.ре.ти.зи.ру.ющ.ую ро.ль. Пр.и эт.ом по.дз.ак.он.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые 

ак.ты де.йс.тв.ую.т не то.ль.ко од.но.вр.ем.ен.но с за.ко.на.ми, но и вм.ес.то них.

1
. 

В си.ст.ем.е по.дз.ак.он.ны.х ак.то.в вы.сш.ую юр.ид.ич.ес.ку.ю си.лу им.ею.т 

ук.аз.ы Пр.ез.ид.ен.та РФ, ко.то.ры.е об.яз.ат.ел.ьн.ы дл.я ис.по.лн.ен.ия на вс.ей 

те.рр.ит.ор.ии РФ и не до.лж.ны пр.от.ив.ор.еч.ит.ь Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ и 

фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.на.м (ст. 90 Ко.нс.ти.ту.ци.и  РФ). На.пр.им.ер, Ук.аз 

Пр.ез.ид.ен.та РФ от 13 ок.тя.бр.я 2004 г. № 1314 «В.оп.ро.сы Фе.де.ра.ль.но.й 

сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й», Ук.аз Пр.ез.ид.ен.та РФ от 28 ию.ля 1998 г. № 

904 «О пе.ре.да.че уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы Ми.ни.ст.ер.ст.ва 

вн.ут.ре.нн.их де.л Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и в ве.де.ни.е Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и» и т.д. 

На ос.но.ва.ни.и и во ис.по.лн.ен.ие Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ, фе.де.ра.ль.ны.х 

за.ко.но.в, ук.аз.ов Пр.ез.ид.ен.та РФ Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и в 

сф.ер.е об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти де.ят.ел.ьн.ос.ти ИУ из.да.ет по.ст.ан.ов.ле.ни.я 

и ра.сп.ор.яж.ен.ия, об.ес.пе.чи.ва.ет их ис.по.лн.ен.ие. По.ст.ан.ов.ле.ни.я и 

ра.сп.ор.яж.ен.ия Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и об.яз.ат.ел.ьн.ы к 

ис.по.лн.ен.ию в РФ. 

                                                           
1
 Комаров С. А. Общая теория государства и права: учебник. 7-е издание. Питер, 

2006. С. 153. 
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Ак.ты, им.ею.щи.е но.рм.ат.ив.ны.й ха.ра.кт.ер, из.да.ют.ся в фо.рм.е 

по.ст.ан.ов.ле.ни.й Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. Ак.ты по 

оп.ер.ат.ив.ны.м и др.уг.им те.ку.щи.м во.пр.ос.ам, не им.ею.щи.е но.рм.ат.ив.но.го 

ха.ра.кт.ер.а, из.да.ют.ся в фо.рм.е ра.сп.ор.яж.ен.ий Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и. 

На.бо.р ак.то.в Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и ши.ро.к. 

На.пр.им.ер, По.ст.ан.ов.ле.ни.е Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 11 

ап.ре.ля  2005 г. № 205 «О ми.ни.ма.ль.ны.х но.рм.ах пи.та.ни.я и ма.те.ри.ал.ьн.о-

бы.то.во.го об.ес.пе.че.ни.я ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы, а та.кж.е о но.рм.ах 

пи.та.ни.я и ма.те.ри.ал.ьн.о-бы.то.во.го об.ес.пе.че.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий, на.хо.дя.щи.хс.я в сл.ед.ст.ве.нн.ых 

из.ол.ят.ор.ах Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й, в из.ол.ят.ор.ах 

вр.ем.ен.но.го со.де.рж.ан.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых ор.га.но.в 

вн.ут.ре.нн.их де.л Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и по.гр.ан.ич.ны.х ор.га.но.в 

фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы бе.зо.па.сн.ос.ти, ли.ц, по.дв.ер.гн.ут.ых 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ом.у ар.ес.ту, на ми.рн.ое вр.ем.я»; Ра.сп.ор.яж.ен.ие 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ от 23.12.2016 № 2808-р «О.б ут.ве.рж.де.ни.и Ко.нц.еп.ци.и 

фе.де.ра.ль.но.й це.ле.во.й пр.ог.ра.мм.ы «Р.аз.ви.ти.е уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.ы (2017 - 2025 го.ды)» и т. д. 

Бо.ль.ши.нс.тв.о во.пр.ос.ов га.ра.нт.ии бе.зо.па.сн.ос.ти пе.рс.он.ал.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их ли.ц ус.та.но.вл.ен.ы 

но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми, оп.уб.ли.ко.ва.нн.ым.и фе.де.ра.ль.ны.ми 

ор.га.на.ми ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и пр.ок.ур.ат.ур.ой (ве.до.мс.тв.ен.ны.е 

но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ые ак.ты). Та.к тр.ад.иц.ио.нн.о на.зы.ва.ют  ак.ты  ор.га.но.в  

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти ил.и ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.го уп.ра.вл.ен.ия, 

ко.то.ры.е вс.ег.да за.ни.ма.ли.сь ве.до.мс.тв.ен.ны.м пр.ав.от.во.рч.ес.тв.ом1. К ни.м 

от.но.ся.тс.я: пр.ик.аз.ы, пр.ав.ил.а,  ин.ст.ру.кц.ии, на.ст.ав.ле.ни.я, по.ло.же.ни.я, 

но.рм.ы. 
                                                           

1
 Упоров А.Г. Безопасность персонала учреждений уголовно–исполнительной 

системы и особенности ее правового регулирования // Вестник Кузбасского института. 
2011. №3 (6). С. 40-46. 
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Ве.до.мс.тв.ен.ны.е но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ые ак.ты де.ля.тс.я на: из.да.нн.ые 

од.ни.м ве.до.мс.тв.ом и ме.жв.ед.ом.ст.ве.нн.ые. На.пр.им.ер, Пр.ав.ил.а вн.ут.ре.нн.ег.о 

ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ут.ве.рж.де.нн.ые пр.ик.аз.ом 

Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 16 де.ка.бр.я 2016 г. № 295; «О по.ря.дк.е ор.га.ни.за.ци.и 

ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи ли.ца.м, от.бы.ва.ющ.им на.ка.за.ни.е в ме.ст.ах ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы и за.кл.юч.ен.ны.м по.д ст.ра.жу.» ре.гу.ли.ру.ет во.пр.ос.ы, св.яз.ан.ны.е с 

ор.га.ни.за.ци.ей об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых в фо.рм.е ок.аз.ан.ия в 

сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии им ме.ди.ци.нс.ко.й 

по.мо.щи, ут.ве.рж.де.нн.ый со.вм.ес.тн.ым пр.ик.аз.ом Ми.нз.др.ав.со.цр.аз.ви.ти.я 

Ро.сс.ии и Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 17 ок.тя.бр.я 2005 г. № 640/190; Пр.ав.ил.а 

ох.ра.ны тр.уд.а  РО-14000–002–98.  

От.де.ль.ны.й бл.ок ве.до.мс.тв.ен.ны.х но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в 

со.ст.ав.ля.ют не.пу.бл.ик.уе.мы.е дл.я вс.ео.бщ.ег.о св.ед.ен.ия ил.и тр.еб.ую.щи.е 

ог.ра.ни.че.нн.ог.о до.ст.уп.а но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ые ак.ты («Д.СП.», «с.ек.ре.тн.о», 

«с.ов.ер.ше.нн.о се.кр.ет.но.», «о.со.бо.й ва.жн.ос.ти.»). 

Со.гл.ас.но ч. 3 ст. 15 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ за.ко.ны по.дл.еж.ат оф.иц.иа.ль.но.му 

оп.уб.ли.ко.ва.ни.ю. Вс.е пе.ре.чи.сл.ен.ны.е фо.рм.ы но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в, 

за.тр.аг.ив.аю.щи.е пр.ав.а, св.об.од.ы и об.яз.ан.но.ст.и че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на, не 

мо.гу.т пр.им.ен.ят.ьс.я, ес.ли он.и не оп.уб.ли.ко.ва.ны оф.иц.иа.ль.но дл.я вс.ео.бщ.ег.о 

св.ед.ен.ия. 

Ло.ка.ль.ны.е но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ые ак.ты яв.ля.ют.ся са.мо.ст.оя.те.ль.ны.ми 

и не вх.од.ят в за.ко.но.да.те.ль.ст.во РФ по во.пр.ос.ам об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти 

пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц. Кр.ом.е 

эт.ог.о ло.ка.ль.ны.е но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ые ак.ты яв.ля.ют.ся ак.та.ми пр.им.ен.ен.ия 

но.рм пр.ав.а. К пр.им.ер.у, в це.ля.х  св.ое.вр.ем.ен.но.й пр.оф.ил.ак.ти.ки по.бе.го.в  

че.ре.з  по.дк.оп,  по.дз.ем.ны.е ко.мм.ун.ик.ац.ии и т. п. пр.ик.аз.ом на.ча.ль.ни.ка 

ко.ло.ни.и в уч.ре.жд.ен.ии ут.ве.рж.да.ет.ся со.ст.ав об.ыс.ко.во-ма.не.вр.ен.но.й 

гр.уп.пы. Пр.ик.аз.ом на.ча.ль.ни.ка те.рр.ит.ор.иа.ль.но.го ор.га.на ФС.ИН Ро.сс.ии 

ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я но.рм.а пр.ов.ер.ок сл.уж.бы де.жу.рн.ой см.ен.ы 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и и т.д. 
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Ит.ак, в си.ст.ем.у но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в, ре.гу.ли.ру.ющ.их от.но.ше.ни.я в 

пр.оц.ес.се об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но.–

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы вх.од.ят: ко.нс.ти.ту.ци.я РФ; фе.де.ра.ль.ны.е 

ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.е за.ко.ны; фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны; ко.де.кс.ы; ук.аз.ы 

Пр.ез.ид.ен.та РФ; ра.сп.ор.яж.ен.ия и по.ст.ан.ов.ле.ни.я пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ; 

пр.ик.аз.ы, ин.ст.ру.кц.ии, пр.ав.ил.а, по.ло.же.ни.я, но.рм.ы фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и пр.ок.ур.ат.ур.ы.  

1.3. Со.ци.ал.ьн.о-пр.ав.ов.ая и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая за.щи.ще.нн.ос.ть 
пе.рс.он.ал.а уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но – ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы ка.к 

эл.ем.ен.т бе.зо.па.сн.ос.ти 

 

Де.ят.ел.ьн.ос.ть пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия пр.ох.од.ит в 

не.пр.ос.ты.х си.ту.ац.ия.х. Ка.жд.ое ме.ст.о ли.ше.ни.я св.об.од.ы яв.ля.ет.ся 

ко.нц.ен.тр.ац.ие.й пр.ес.ту.пн.ог.о эл.ем.ен.та, кр.им.ин.ал.ьн.ой су.бк.ул.ьт.ур.ы, 

не.фо.рм.ал.ьн.ых тр.ад.иц.ий, ан.ти.об.ще.ст.ве.нн.ог.о по.ве.де.ни.я. Эт.и пр.ич.ин.ы 

на.пр.ям.ую св.яз.ан.ы с по.вы.ше.нн.ой за.тр.ат.ой фи.зи.че.ск.их и ду.хо.вн.ых си.л 

пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. Жи.зн.ь, зд.ор.ов.ье, 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть пе.рс.он.ал.а яв.ля.ет.ся об.ъе.кт.ом по.вы.ше.нн.ой уг.ро.зы 

оп.ас.но.ст.и. По эт.ой пр.ич.ин.е ак.ту.ал.ьн.ым яв.ля.ет.ся во.пр.ос до.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

за.щи.ты пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, св.яз.ан.но.й с вы.по.лн.ен.ие.м 

за.да.ч по ис.по.лн.ен.ию ли.ше.ни.я св.об.од.ы, на.зн.ач.ен.ны.х го.су.да.рс.тв.ом. Та.ко.й 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ой за.щи.то.й яв.ля.ет.ся – со.ци.ал.ьн.о-пр.ав.ов.ая. 

По.д со.ци.ал.ьн.о-пр.ав.ов.ой ох.ра.но.й пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия по.др.аз.ум.ев.ае.тс.я де.ят.ел.ьн.ос.ть го.су.да.рс.тв.а по вы.ра.бо.тк.е и 

ре.ал.из.ац.ии си.ст.ем.ы сп.ос.об.ов пр.ав.ов.ог.о, со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ко.го, 

ма.те.ри.ал.ьн.о-те.хн.ич.ес.ко.го  и  ор.га.ни.за.ци.он.но.го на.пр.ав.ле.ни.я дл.я га.ра.нт.ии 

в по.лн.ом об.ъе.ме об.ес.пе.че.нн.ой но.рм.ат.ив.ны.ми ак.та.ми об.ще.ст.ве.нн.ой 

га.ра.нт.ии жи.зн.и пе.рс.он.ал.а и со.зд.ан.ия со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ус.ло.ви.й дл.я 

ре.ал.из.ац.ии им.и сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. 
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Со.ци.ал.ьн.о-пр.ав.ов.ая за.щи.та ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в  дв.ух фо.рм.ах: 

пр.ед.ос.та.вл.ен.ие пр.ав.ов.ых га.ра.нт.ий не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ти пе.рс.он.ал.у и 

чл.ен.ам их се.ме.й; ус.та.но.вл.ен.ие дл.я со.тр.уд.ни.ко.в ря.да со.ци.ал.ьн.ых ль.го.т. 

Ст.ат.ья 32 За.ко.на РФ «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х 

уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» (№ 5473-1) от.ме.ча.ет, чт.о 

пе.рс.он.ал, а та.кж.е чл.ен.ы их се.ме.й на.хо.дя.тс.я по.д за.щи.то.й го.су.да.рс.тв.а, 

по.ск.ол.ьк.у пе.рс.он.ал вы.по.лн.яе.т со.ци.ал.ьн.о зн.ач.им.ую фу.нк.ци.ю 

го.су.да.рс.тв.а.  

Не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть ли.чн.ос.ти, че.ст.ь и до.ст.ои.нс.тв.о со.тр.уд.ни.ко.в 

ох.ра.ня.ют.ся за.ко.но.м. 

За.ко.нн.ые тр.еб.ов.ан.ия пе.рс.он.ал.а об.яз.ат.ел.ьн.ы дл.я ис.по.лн.ен.ия 

до.лж.но.ст.ны.ми ли.ца.ми и гр.аж.да.на.ми. Не.ис.по.лн.ен.ие за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий 

пе.рс.он.ал.а, а та.кж.е де.йс.тв.ия до.лж.но.ст.ны.х ли.ц и гр.аж.да.н, пр.еп.ят.ст.ву.ющ.ие 

ис.по.лн.ен.ию пе.рс.он.ал.ом св.ои.х об.яз.ан.но.ст.ей, вл.ек.ут за со.бо.й 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь в ус.та.но.вл.ен.но.м за.ко.но.м по.ря.дк.е. Ни.кт.о, кр.ом.е 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в и до.лж.но.ст.ны.х ли.ц, уп.ол.но.мо.че.нн.ых За.ко.но.м 

РФ «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы», не вп.ра.ве вм.еш.ив.ат.ьс.я в сл.уж.еб.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть 

пе.рс.он.ал.а. 

Ос.но.вн.ым и гл.ав.ны.м но.рм.ат.ив.ны.м пр.ав.ов.ым ак.то.м яв.ля.ет.ся 

Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 30 де.ка.бр.я 2012г. № 283-ФЗ «О со.ци.ал.ьн.ых 

га.ра.нт.ия.х со.тр.уд.ни.ка.м не.ко.то.ры.х фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

вл.ас.ти и вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й в от.де.ль.ны.е за.ко.но.да.те.ль.ны.е ак.ты 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и». Ук.аз.ан.ны.й но.рм.ат.ив.ны.й пр.ав.ов.ой ак.т 

оп.ре.де.ля.ет де.не.жн.ое до.во.ль.ст.ви.е со.тр.уд.ни.ко.в, га.ра.нт.ия, по.со.би.я и 

др.уг.ие де.не.жн.ые вы.пл.ат.ы в св.яз.и с пр.ох.ож.де.ни.ем сл.уж.бы, по.лу.че.ни.е 

ед.ин.ов.ре.ме.нн.ой со.ци.ал.ьн.ой вы.пл.ат.ы дл.я пр.ио.бр.ет.ен.ия ил.и 

ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а жи.ло.го по.ме.ще.ни.я, по.лу.че.ни.е жи.ло.го по.ме.ще.ни.я в 

со.бс.тв.ен.но.ст.ь, по.лу.че.ни.е жи.ло.го по.ме.ще.ни.я по до.го.во.ру со.ци.ал.ьн.ог.о 

на.йм.а, по.лу.че.ни.е ме.ди.ци.нс.ко.го об.сл.уж.ив.ан.ия и са.на.то.рн.о-ку.ро.рт.но.го 
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ле.че.ни.я,  ст.ра.хо.вы.е га.ра.нт.ии со.тр.уд.ни.ку и вы.пл.ат.ы в це.ля.х во.зм.ещ.ен.ия 

вр.ед.а, пр.ич.ин.ен.но.го в св.яз.и с вы.по.лн.ен.ие.м сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей и 

др. 

За.ко.н РФ «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» от 21.07.1993 № 5473-1 в гл.ав.е VI 

оп.ре.де.ля.ет пр.ав.ов.ую за.щи.ту и со.ци.ал.ьн.ую по.дд.ер.жк.у ра.бо.тн.ик.ов 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы. 

Не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ым но.рм.ат.ив.ны.м пр.ав.ов.ым ак.то.м в 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й об.ла.ст.и пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий яв.ля.ет.ся пр.ик.аз ФС.ИН Ро.сс.ии 

РФ от 27.05.2013 № 269 «О.б об.ес.пе.че.ни.и по.ря.дк.а об.ес.пе.че.ни.ем 

де.не.жн.ым до.во.ль.ст.ви.ем со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, 

по.ря.дк.а вы.пл.ат.ы пр.ем.ии за до.бр.ос.ов.ес.тн.ое вы.по.лн.ен.ие сл.уж.еб.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей со.тр.уд.ни.ка.м уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы и по.ря.дк.а 

ок.аз.ан.ия ма.те.ри.ал.ьн.ой по.мо.щи со.тр.уд.ни.ка.м уг.ол.ов.но ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.ы»1
. 

Де.не.жн.ое до.во.ль.ст.ви.е со.тр.уд.ни.ко.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

яв.ля.ет.ся ос.но.вн.ым ср.ед.ст.во.м их ма.те.ри.ал.ьн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я и 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ия вы.по.лн.ен.ия им.и сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей и вк.лю.ча.ет в 

се.бя: до.лж.но.ст.но.й  ок.ла.д, ок.ла.д по сп.ец.иа.ль.но.му зв.ан.ию, ко.то.ры.е 

со.ст.ав.ля.ют ок.ла.д ме.ся.чн.ог.о де.не.жн.ог.о со.де.рж.ан.ия, еж.ем.ес.яч.ны.х и ин.ых 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ых вы.пл.ат2
. 

Ра.зм.ер.ы ок.ла.до.в де.не.жн.ог.о со.де.рж.ан.ия ин.де.кс.ир.ую.тс.я в 

со.от.ве.тс.тв.ии с фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м о фе.де.ра.ль.но.м бю.дж.ет.е на 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й го.д и на пл.ан.ов.ый пе.ри.од с уч.ет.ом ур.ов.ня 

по.тр.еб.ит.ел.ьс.ки.х це.н. Ре.ше.ни.е об ув.ел.ич.ен.ии ок.ла.до.в де.не.жн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия пр.ин.им.ае.тс.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

                                                           
1
 Официальный интернет – портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru 

(дата обращения:21.03.2021). 
2
 Бочкарев В.В. Обеспечение безопасности в учреждениях, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. Учебное пособие. Новокузнецк, 2017.-С.42. 
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Со.тр.уд.ни.ка.м уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы  ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я  

сл.ед.ую.щи.е до.по.лн.ит.ел.ьн.ые вы.пл.ат.ы: 

1) еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к ок.ла.ду ме.ся.чн.ог.о де.не.жн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия за ст.аж сл.уж.бы (вы.сл.уг.у ле.т); 

2) еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к до.лж.но.ст.но.му ок.ла.ду за 

кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ое зв.ан.ие; 

3) еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к до.лж.но.ст.но.му ок.ла.ду за ос.об.ые 

ус.ло.ви.я сл.уж.бы; 

4) еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к до.лж.но.ст.но.му ок.ла.ду за ра.бо.ту со 

св.ед.ен.ия.ми, со.ст.ав.ля.ющ.им.и го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю та.йн.у; 

5) пр.ем.ии за до.бр.ос.ов.ес.тн.ое вы.по.лн.ен.ие сл.уж.еб.ны.х 

об.яз.ан.но.ст.ей; 

6) по.ощ.ри.те.ль.ны.е вы.пл.ат.ы за ос.об.ые до.ст.иж.ен.ия в сл.уж.бе; 

7) на.дб.ав.ка к до.лж.но.ст.но.му ок.ла.ду за вы.по.лн.ен.ие за.да.ч, 

св.яз.ан.ны.х с по.вы.ше.нн.ой оп.ас.но.ст.ью дл.я жи.зн.и и зд.ор.ов.ья в ми.рн.ое 

вр.ем.я; 

8) ко.эф.фи.ци.ен.ты (ра.йо.нн.ые, за сл.уж.бу в вы.со.ко.го.рн.ых ра.йо.на.х, 

за сл.уж.бу в пу.ст.ын.ны.х и бе.зв.од.ны.х ме.ст.но.ст.ях) и пр.оц.ен.тн.ые на.дб.ав.ки к 

де.не.жн.ом.у до.во.ль.ст.ви.ю за сл.уж.бу в ра.йо.на.х Кр.ай.не.го Се.ве.ра, 

пр.ир.ав.не.нн.ых к ни.м ме.ст.но.ст.ях, а та.кж.е в др.уг.их ме.ст.но.ст.ях с 

не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.ми кл.им.ат.ич.ес.ки.ми ил.и эк.ол.ог.ич.ес.ки.ми ус.ло.ви.ям.и, в 

то.м чи.сл.е от.да.ле.нн.ых ме.ст.но.ст.ях, вы.со.ко.го.рн.ых ра.йо.на.х, пу.ст.ын.ны.х и 

бе.зв.од.ны.х ме.ст.но.ст.ях, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м РФ. 

Еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к ок.ла.ду де.не.жн.ог.о со.де.рж.ан.ия за вы.сл.уг.у 

ле.т ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я в сл.ед.ую.щи.х ра.зм.ер.ах пр.и ст.аж.е сл.уж.бы: от 2 до 5 

ле.т – 10%; от 5 до 10 ле.т – 15%; от 10 до 15 ле.т -20%; от 15 до 20 ле.т- 25%; 

от 20 до 25 ле.т-30%; от 25 ле.т и бо.ле.е- 40%. 

По.ря.до.к ис.чи.сл.ен.ия ст.аж.а сл.уж.бы дл.я вы.пл.ат.ы да.нн.ой 

еж.ем.ес.яч.но.й на.дб.ав.ки оп.ре.де.ля.ет.ся Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и. 
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Еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к до.лж.но.ст.но.му ок.ла.ду за кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ое 

зв.ан.ие ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я в сл.ед.ую.щи.х ра.зм.ер.ах: 

1) за кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ое зв.ан.ие сп.ец.иа.ли.ст.а тр.ет.ье.го кл.ас.са – 

5%; 

2) за кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ое зв.ан.ие сп.ец.иа.ли.ст.а вт.ор.ог.о кл.ас.са – 

10%; 

3) за кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ое зв.ан.ие сп.ец.иа.ли.ст.а пе.рв.ог.о кл.ас.са – 

20%; 

4) за кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ое зв.ан.ие ма.ст.ер.а (вы.сш.ее 

кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ое зв.ан.ие) – 30%. 

Еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к до.лж.но.ст.но.му ок.ла.ду за ос.об.ые ус.ло.ви.я 

сл.уж.бы ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я в ра.зм.ер.е до 100% до.лж.но.ст.но.го ок.ла.да, вы.пл.ат.а 

ко.то.ро.го оп.ре.де.ля.ет.ся Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и в 

за.ви.си.мо.ст.и от ус.ло.ви.й сл.уж.бы и ха.ра.кт.ер.а вы.по.лн.яе.мы.х за.да.ч. 

Еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к до.лж.но.ст.но.му ок.ла.ду за ра.бо.ту со 

св.ед.ен.ия.ми, со.ст.ав.ля.ющ.им.и го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю та.йн.у, мо.же.т 

ус.та.на.вл.ив.ат.ьс.я в за.ви.си.мо.ст.и от ст.еп.ен.и их се.кр.ет.но.ст.и в ра.зм.ер.е до 

65% до.лж.но.ст.но.го ок.ла.да. Со.тр.уд.ни.ка.м в за.ви.си.мо.ст.и от ст.еп.ен.и 

се.кр.ет.но.ст.и св.ед.ен.ий, со.ст.ав.ля.ющ.их го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю та.йн.у, к ко.то.ры.м 

он.и им.ею.т до.ку.ме.нт.ал.ьн.о по.дт.ве.рж.де.нн.ый до.ст.уп на за.ко.нн.ых 

ос.но.ва.ни.ях, вы.пл.ач.ив.ае.тс.я еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к до.лж.но.ст.но.му 

ок.ла.ду за ра.бо.ту со св.ед.ен.ия.ми, со.ст.ав.ля.ющ.им.и го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю та.йн.у. 

Пр.ем.ии за до.бр.ос.ов.ес.тн.ое вы.по.лн.ен.ие сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей из 

ра.сч.ет.а тр.ех ок.ла.до.в де.не.жн.ог.о со.де.рж.ан.ия в го.д вы.пл.ач.ив.аю.тс.я в 

по.ря.дк.е, ко.то.ры.й оп.ре.де.ля.ет.ся ру.ко.во.ди.те.ле.м фе.де.ра.ль.но.го ор.га.на 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, в ко.то.ро.м пр.ох.од.ят сл.уж.бу со.тр.уд.ни.ки. 

По.ощ.ри.те.ль.ны.е вы.пл.ат.ы за ос.об.ые до.ст.иж.ен.ия в сл.уж.бе в ра.зм.ер.е 

до 100% до.лж.но.ст.но.го ок.ла.да в ме.ся.ц ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я в по.ря.дк.е, 

оп.ре.де.ля.ем.ом ру.ко.во.ди.те.ле.м фе.де.ра.ль.но.го ор.га.на ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

вл.ас.ти, в ко.то.ро.м пр.ох.од.ят сл.уж.бу со.тр.уд.ни.ки. Ру.ко.во.ди.те.ль 
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фе.де.ра.ль.но.го ор.га.на ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, в ко.то.ро.м пр.ох.од.ят сл.уж.бу 

со.тр.уд.ни.ки, в пр.ед.ел.ах бю.дж.ет.ны.х ас.си.гн.ов.ан.ий фе.де.ра.ль.но.го бю.дж.ет.а 

на де.не.жн.ое до.во.ль.ст.ви.е со.тр.уд.ни.ко.в вп.ра.ве ус.та.на.вл.ив.ат.ь ра.зм.ер 

по.ощ.ри.те.ль.но.й вы.пл.ат.ы за ос.об.ые до.ст.иж.ен.ия в сл.уж.бе св.ыш.е 100% 

до.лж.но.ст.но.го ок.ла.да. 

На.дб.ав.ка к до.лж.но.ст.но.му ок.ла.ду за вы.по.лн.ен.ие за.да.ч, св.яз.ан.ны.х с 

ри.ск.ом дл.я жи.зн.и и зд.ор.ов.ья в ми.рн.ое вр.ем.я, вы.пл.ач.ив.ае.тс.я в ра.зм.ер.е до 

100% до.лж.но.ст.но.го ок.ла.да в по.ря.дк.е, оп.ре.де.ля.ем.ом Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

К де.не.жн.ом.у до.во.ль.ст.ви.ю со.тр.уд.ни.ко.в, пр.ох.од.ящ.их сл.уж.бу в 

ра.йо.на.х Кр.ай.не.го Се.ве.ра, пр.ир.ав.не.нн.ых к ни.м ме.ст.но.ст.ях, а та.кж.е в 

др.уг.их ме.ст.но.ст.ях с не.бл.аг.оп.ри.ят.ны.ми кл.им.ат.ич.ес.ки.ми ил.и 

эк.ол.ог.ич.ес.ки.ми ус.ло.ви.ям.и, в то.м чи.сл.е от.да.ле.нн.ых ме.ст.но.ст.ях, 

вы.со.ко.го.рн.ых ра.йо.на.х, пу.ст.ын.ны.х и бе.зв.од.ны.х ме.ст.но.ст.ях, 

ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я ко.эф.фи.ци.ен.ты (ра.йо.нн.ые, за сл.уж.бу в вы.со.ко.го.рн.ых 

ра.йо.на.х, за сл.уж.бу в пу.ст.ын.ны.х и бе.зв.од.ны.х ме.ст.но.ст.ях) и пр.оц.ен.тн.ые 

на.дб.ав.ки за сл.уж.бу в эт.их ра.йо.на.х и ме.ст.но.ст.ях, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.е 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. Дл.я пр.им.ен.ен.ия ук.аз.ан.ны.х 

ко.эф.фи.ци.ен.то.в и пр.оц.ен.тн.ых на.дб.ав.ок в со.ст.ав.е де.не.жн.ог.о до.во.ль.ст.ви.я 

уч.ит.ыв.аю.тс.я: 

1) до.лж.но.ст.но.й ок.ла.д и ок.ла.д по сп.ец.иа.ль.но.му зв.ан.ию; 

2) еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к ок.ла.ду де.не.жн.ог.о со.де.рж.ан.ия за ст.аж 

сл.уж.бы и  к до.лж.но.ст.но.му ок.ла.ду за кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ое зв.ан.ие; 

3) еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к до.лж.но.ст.но.му ок.ла.ду за ос.об.ые 

ус.ло.ви.я сл.уж.бы и ра.бо.ту со св.ед.ен.ия.ми, со.ст.ав.ля.ющ.им.и 

го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю та.йн.у. 

По.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия ко.эф.фи.ци.ен.то.в и вы.пл.ат.ы пр.оц.ен.тн.ых 

на.дб.ав.ок, и ра.зм.ер.ы та.ки.х ко.эф.фи.ци.ен.то.в и пр.оц.ен.тн.ых на.дб.ав.ок 

оп.ре.де.ля.ют.ся Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.ом Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 



33 

Фе.де.ра.ль.ны.ми за.ко.на.ми и ин.ым.и но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и по.ми.мо до.по.лн.ит.ел.ьн.ых вы.пл.ат, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м от 30.12.2012 № 283-ФЗ, 

со.тр.уд.ни.ка.м мо.гу.т ус.та.на.вл.ив.ат.ьс.я др.уг.ие до.по.лн.ит.ел.ьн.ые вы.пл.ат.ы. 

Ук.аз.ан.ны.е до.по.лн.ит.ел.ьн.ые вы.пл.ат.ы ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я 

ди.фф.ер.ен.ци.ро.ва.нн.о в за.ви.си.мо.ст.и  от сл.ож.но.ст.и, об.ъе.ма и ва.жн.ос.ти 

вы.по.лн.яе.мы.х со.тр.уд.ни.ка.ми за.да.ч. 

Оп.ре.де.ле.нн.ые ль.го.ты со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й 

си.ст.ем.ы им.ею.т в сф.ер.е ох.ра.ны зд.ор.ов.ья.  

Со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы им.ею.т пр.ав.о на 

бе.сп.ла.тн.ое ме.ди.ци.нс.ко.е об.сл.ед.ов.ан.ие (в то.м чи.сл.е об.ес.пе.че.ни.е 

ле.ка.рс.тв.ам.и) в ме.ди.ци.нс.ки.х уч.ре.жд.ен.ия.х си.ст.ем.ы ФС.ИН Ро.сс.ии и МВ.Д 

Ро.сс.ии. Пр.и от.су.тс.тв.ии по ме.ст.у сл.уж.бы ил.и пр.ож.ив.ан.ия со.тр.уд.ни.ко.в 

уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы ме.ди.ци.нс.ки.х уч.ре.жд.ен.ий си.ст.ем.ы 

ФС.ИН Ро.сс.ии и МВ.Д Ро.сс.ии ме.ди.ци.нс.ка.я по.мо.щь со.тр.уд.ни.ка.м 

уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы ок.аз.ыв.ае.тс.я бе.сп.ре.пя.тс.тв.ен.но в 

уч.ре.жд.ен.ия.х го.су.да.рс.тв.ен.но.й и му.ни.ци.па.ль.но.й си.ст.ем зд.ра.во.ох.ра.не.ни.я. 

Со.тр.уд.ни.к уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы еж.ег.од.но пр.ох.од.ит 

ме.до.бс.ле.до.ва.ни.е. Дл.я во.зо.бн.ов.ле.ни.я фи.зи.че.ск.ог.о и мо.ра.ль.но.го 

со.ст.оя.ни.я со.тр.уд.ни.ка.м уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы 

пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я уд.ли.не.нн.ые от.пу.ск.а. Оч.ер.ед.но.й еж.ег.од.ны.й от.пу.ск 

со.ст.ав.ля.ет 30 ка.ле.нд.ар.ны.х дн.ей. От.пу.ск со вс.ем.и на.дб.ав.ка.ми мо.же.т 

со.ст.ав.ля.ть 60 ка.ле.нд.ар.ны.х дн.ей. 

Со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы и чл.ен.ы их се.ме.й 

им.ею.т пр.ав.о на са.на.то.рн.о-ку.ро.рт.но.е ле.че.ни.е в са.на.то.ри.ях и 

ор.га.ни.зо.ва.нн.ый от.ды.х в до.ма.х от.ды.ха, па.нс.ио.на.та.х и на ту.ри.ст.ск.их 

ба.за.х си.ст.ем.ы ФС.ИН Ро.сс.ии и МВ.Д Ро.сс.ии за пл.ат.у. Ук.аз.ан.ны.е 

со.тр.уд.ни.ки оп.ла.чи.ва.ют 25%, а чл.ен.ы их се.ме.й – 50% ст.ои.мо.ст.и пу.те.вк.и 

за ис.кл.юч.ен.ие.м сл.уч.ае.в, ко.гд.а в со.от.ве.тс.тв.ии с фе.де.ра.ль.ны.ми за.ко.на.ми 

и ин.ым.и но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми РФ оп.ре.де.ле.ны ин.ые ус.ло.ви.я 
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оп.ла.ты. На ра.бо.чи.х и сл.уж.ащ.их ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся по.ря.до.к го.су.да.рс.тв.ен.но.го ст.ра.хо.ва.ни.я и во.зм.ещ.ен.ия 

ущ.ер.ба в сл.уч.ае их см.ер.ти (ги.бе.ли) ил.и ув.еч.ья. За.ко.но.да.те.ль.ст.во.м 

оп.ре.де.ле.н пе.ре.че.нь га.ра.нт.ий в жи.ли.щн.о-бы.то.во.й сф.ер.е со.тр.уд.ни.ко.в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. 

Со.тр.уд.ни.к ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, пр.ос.лу.жи.вш.ий 10 и бо.ле.е 

ле.т в ка.ле.нд.ар.но.м ис.чи.сл.ен.ии и пр.из.на.нн.ый в ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е, 

ну.жд.аю.щи.мс.я в жи.лы.х по.ме.ще.ни.ях, им.ее.т пр.ав.о на ед.ин.ов.ре.ме.нн.ую 

со.ци.ал.ьн.ую вы.пл.ат.у дл.я пр.ио.бр.ет.ен.ия ил.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а жи.ло.го 

по.ме.ще.ни.я од.ин ра.з за ве.сь пе.ри.од сл.уж.бы в уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й 

си.ст.ем.е. В со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.м со.тр.уд.ни.к до.лж.ен бы.ть пр.из.на.н 

ну.жд.аю.щи.мс.я в жи.ль.е. 

Дл.я со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но – ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы  

ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я де.не.жн.ая  ко.мп.ен.са.ци.я  за на.ем жи.лы.х по.ме.ще.ни.й  на 

ус.ло.ви.ях  от.су.тс.тв.ия жи.лы.х по.ме.ще.ни.й дл.я по.ст.оя.нн.ог.о пр.ож.ив.ан.ия. В 

эт.ом сл.уч.ае со.тр.уд.ни.ка.м уг.ол.ов.но – ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы 

еж.ем.ес.яч.но пр.ои.зв.од.ит.ся вы.пл.ат.а де.не.жн.ой ко.мп.ен.са.ци.и за на.ем жи.лы.х 

по.ме.ще.ни.й в ра.зм.ер.е, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м до.го.во.ро.м на.йм.а жи.ло.го 

по.ме.ще.ни.я, но не бо.ле.е: 

15 000 ру.бл.ей – в Мо.ск.ве, Са.нк.т-Пе.те.рб.ур.ге и Со.чи; 

3600 ру.бл.ей – в др.уг.их го.ро.да.х и ра.йо.нн.ых це.нт.ра.х; 

2700 ру.бл.ей – в пр.оч.их на.се.ле.нн.ых пу.нк.та.х. 

Пр.и ус.ло.ви.и со.вм.ес.тн.ог.о пр.ож.ив.ан.ия с со.тр.уд.ни.ко.м тр.ех и бо.ле.е  

чл.ен.ов се.мь.и ра.зм.ер де.не.жн.ой ко.мп.ен.са.ци.и по.вы.ша.ет.ся на 50%. 

Со.тр.уд.ни.ка.м уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, 

пр.ед.ос.та.вл.яе.тс.я ед.ин.ов.ре.ме.нн.ая вы.пл.ат.а на об.за.ве.де.ни.е хо.зя.йс.тв.ом в 

ра.зм.ер.е до тр.ех ок.ла.до.в ме.ся.чн.ог.о де.не.жн.ог.о со.де.рж.ан.ия в од.но.м из 

сл.ед.ую.щи.х сл.уч.ае.в: 

- в те.че.ни.е тр.ех ме.ся.це.в со дн.я на.зн.ач.ен.ия на до.лж.но.ст.ь по.сл.е 

ок.он.ча.ни.я об.ра.зо.ва.те.ль.но.й ор.га.ни.за.ци.и ФС.ИН Ро.сс.ии ил.и МВ.Д Ро.сс.ии; 
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- в те.че.ни.е тр.ех ме.ся.це.в со дн.я на.зн.ач.ен.ия на до.лж.но.ст.ь 

пр.иб.ыв.ши.х по ра.сп.ре.де.ле.ни.ю вы.пу.ск.ни.ко.в го.су.да.рс.тв.ен.ны.х и 

му.ни.ци.па.ль.ны.х об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х ор.га.ни.за.ци.й вы.сш.ег.о об.ра.зо.ва.ни.я; 

- в те.че.ни.е тр.ех ме.ся.це.в с мо.ме.нт.а за.кл.юч.ен.ия пе.рв.ог.о бр.ак.а. 

Ва.жн.ая га.ра.нт.ия ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я в от.но.ше.ни.и де.те.й со.тр.уд.ни.ко.в 

уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы. Им пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я в 

пе.рв.оо.че.ре.дн.ом по.ря.дк.е ме.ст.а в об.ще.об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х и до.шк.ол.ьн.ых 

об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ия.х по ме.ст.у жи.те.ль.ст.ва и в ле.тн.их 

оз.до.ро.ви.те.ль.ны.х ла.ге.ря.х не.за.ви.си.мо от фо.рм.ы со.бс.тв.ен.но.ст.и. 

Пе.рс.он.ал.у уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я 

ин.ые ви.ды со.ци.ал.ьн.ых га.ра.нт.ий. Та.к, со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы им.ею.т пр.ав.о на пе.ре.во.зк.у вс.ем.и ви.да.ми 

тр.ан.сп.ор.та, кр.ом.е во.зд.уш.но.го, до дв.ад.ца.ти то.нн ли.чн.ог.о им.ущ.ес.тв.а с 

пр.еж.не.го на но.во.е ме.ст.о жи.те.ль.ст.ва в св.яз.и с пе.ре.во.до.м на но.во.е ме.ст.о 

сл.уж.бы и пр.и ув.ол.ьн.ен.ии из уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы с ко.мп.ен.са.ци.ей за.тр.ат за сч.ет ср.ед.ст.в ФС.ИН 

Ро.сс.ии. 

В от.но.ше.ни.и со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы 

ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я ль.го.тн.ый за.че.т вы.сл.уг.и ле.т дл.я на.зн.ач.ен.ия пе.нс.ии: дв.а 

дн.я сл.уж.бы – за тр.и, а в уч.ре.жд.ен.ия.х, пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.х дл.я со.де.рж.ан.ия и 

ле.че.ни.я ин.фе.кц.ио.нн.ых бо.ль.ны.х и ос.уж.де.нн.ых с по.жи.зн.ен.ны.м ср.ок.ом, – 

од.ин де.нь сл.уж.бы за дв.а пр.и со.хр.ан.ен.ии за ни.ми ра.не.е ус.та.но.вл.ен.ны.х 

ль.го.т. 

Со.тр.уд.ни.ка.м уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы по.лн.ос.ть.ю 

за.сч.ит.ыв.ае.тс.я в ст.аж сл.уж.бы и вы.сл.уг.и ле.т дл.я на.зн.ач.ен.ия пе.нс.ии ра.бо.та 

в ка.че.ст.ве ра.бо.чи.х и сл.уж.ащ.их в уч.ре.жд.ен.ия.х, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я. 

Оп.ре.де.ле.нн.ые ль.го.ты ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я ра.бо.чи.м и сл.уж.ащ.им 

уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, за.ня.ты.м на ра.бо.та.х с 

ос.уж.де.нн.ым.и. Та.к, пе.нс.ия ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я: 
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- му.жч.ин.ам – по до.ст.иж.ен.ии 55 ле.т и пр.и об.ще.м тр.уд.ов.ом 

ст.аж.е не ме.не.е 25 ле.т, из ни.х не ме.не.е 15 ле.т – на ра.бо.та.х с ос.уж.де.нн.ым.и; 

- же.нщ.ин.ам – по до.ст.иж.ен.ии 50 ле.т и пр.и об.ще.м тр.уд.ов.ом 

ст.аж.е не ме.не.е 20 ле.т, из ни.х не ме.не.е 10 ле.т – на ра.бо.та.х с ос.уж.де.нн.ым.и. 

Со.тр.уд.ни.ка.м, об.ща.я пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь сл.уж.бы в уч.ре.жд.ен.ия.х и 

ор.га.на.х ко.то.ры.х со.ст.ав.ля.ет 20 ле.т и бо.ле.е, пр.и ув.ол.ьн.ен.ии со сл.уж.бы в 

уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х вы.пл.ач.ив.ае.тс.я ед.ин.ов.ре.ме.нн.ое по.со.би.е в ра.зм.ер.е 

се.ми ок.ла.до.в ме.ся.чн.ог.о де.не.жн.ог.о со.де.рж.ан.ия, а со.тр.уд.ни.ка.м, об.ща.я 

пр.од.ол.жи.те.ль.но.ст.ь сл.уж.бы в уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х ко.то.ры.х со.ст.ав.ля.ет 

ме.не.е 20 ле.т, пр.и ув.ол.ьн.ен.ии со сл.уж.бы в уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х 

вы.пл.ач.ив.ае.тс.я ед.ин.ов.ре.ме.нн.ое по.со.би.е в ра.зм.ер.е дв.ух ок.ла.до.в 

ме.ся.чн.ог.о де.не.жн.ог.о со.де.рж.ан.ия ис.хо.дя из до.лж.но.ст.но.го ок.ла.да и 

ок.ла.да по сп.ец.иа.ль.но.му зв.ан.ию, ус.та.но.вл.ен.ны.х со.тр.уд.ни.ку на де.нь 

ув.ол.ьн.ен.ия со сл.уж.бы. 

Др.уг.ие ви.ды об.ще.ст.ве.нн.о-пр.ав.ов.ой ох.ра.ны со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но.–

и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы оп.ре.де.ля.ют.ся за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м РФ. 

Пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая за.щи.ще.нн.ос.ть – эт.о пр.ио.бр.ет.ен.ие пе.рс.он.ал.ом 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки в це.ля.х 

ис.по.ль.зо.ва.ни.я по.лу.че.нн.ых зн.ан.ий, ум.ен.ий и на.вы.ко.в дл.я об.ес.пе.че.ни.я 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия в оп.ре.де.ле.нн.ых 

па.ра.ме.тр.ах де.ят.ел.ьн.ос.ти, сп.ок.ой.ст.ви.я, не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ти жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ья пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, ос.уж.де.нн.ых, др.уг.их 

гр.аж.да.н, их но.рм.ал.ьн.ог.о тр.уд.а и от.ды.ха. 

Пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая по.дг.от.ов.ка оз.на.ча.ет ор.га.ни.зо.ва.нн.ый пр.оц.ес.с 

ов.ла.де.ни.я ус.та.но.вл.ен.ны.ми ви.да.ми пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.ий ра.зв.ит.ие со.ци.ал.ьн.о и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.о ва.жн.ых ка.че.ст.в 

ли.чн.ос.ти. 

За.да.че.й пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ой по.дг.от.ов.ки яв.ля.ет.ся ор.га.ни.за.ци.я 

це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ог.о пр.оц.ес.са, на.пр.ав.ле.нн.ог.о на ов.ла.де.ни.е и по.ст.оя.нн.ое 

со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е со.тр.уд.ни.ка.ми пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых зн.ан.ий, ум.ен.ий и 
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на.вы.ко.в, не.об.хо.ди.мы.х дл.я ус.пе.шн.ог.о вы.по.лн.ен.ия за.да.ч, во.зл.ож.ен.ны.х на 

уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ую си.ст.ем.у. 

Пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая по.дг.от.ов.ка вы.по.лн.яе.тс.я дл.я то.го, чт.об.ы 

во.сп.ит.ат.ь и об.уч.ит.ь со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы. 

Пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая по.дг.от.ов.ка ФС.ИН Ро.сс.ии вк.лю.ча.ет в се.бя 

сл.ед.ую.щи.е ви.ды об.уч.ен.ия: 

1. По.дг.от.ов.ка ку.рс.ан.то.в и сл.уш.ат.ел.ей в пе.ри.од об.уч.ен.ия в 

об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ия.х вы.сш.ег.о пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я 

ФС.ИН Ро.сс.ии. 

2. Сп.ец.иа.ль.но.е пе.рв.он.ач.ал.ьн.ое об.уч.ен.ие. 

3. Пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая пе.ре.по.дг.от.ов.ка, по.вы.ше.ни.е 

кв.ал.иф.ик.ац.ии. 

4. Об.уч.ен.ие в пр.оц.ес.се сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Из вс.ег.о вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.но.го сл.ед.уе.т, чт.о со.ци.ал.ьн.о–.пр.ав.ов.ая и 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ая за.щи.ще.нн.ос.ть пе.рс.он.ал.а уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы за.кр.еп.ле.на в сл.ед.ую.щи.х но.рм.ат.ив.но - пр.ав.ов.ых 

ак.та.х: Фе.де.ра.ль.но.м за.ко.не «О со.ци.ал.ьн.ых га.ра.нт.ия.х со.тр.уд.ни.ка.м 

не.ко.то.ры.х фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти и вн.ес.ен.ии 

из.ме.не.ни.й в от.де.ль.ны.е за.ко.но.да.те.ль.ны.е ак.ты Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и», 

За.ко.не РФ «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы», пр.ик.аз ФС.ИН Ро.сс.ии «О.б 

об.ес.пе.че.ни.и по.ря.дк.а об.ес.пе.че.ни.ем де.не.жн.ым до.во.ль.ст.ви.ем со.тр.уд.ни.ко.в 

уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы, по.ря.дк.а вы.пл.ат.ы пр.ем.ии за 

до.бр.ос.ов.ес.тн.ое вы.по.лн.ен.ие сл.уж.еб.ны.х об.яз.ан.но.ст.ей со.тр.уд.ни.ка.м 

уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы и по.ря.дк.а ок.аз.ан.ия ма.те.ри.ал.ьн.ой 

по.мо.щи со.тр.уд.ни.ка.ми уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы» и др. 

Со.тр.уд.ни.ка.м уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я: 

ль.го.тн.ый за.че.т вы.сл.уг.и ле.т дл.я на.чи.сл.ен.ия пе.нс.ии (дв.а го.да сл.уж.бы за 

тр.и): до.по.лн.ит.ел.ьн.ые вы.пл.ат.ы (еж.ем.ес.яч.на.я на.дб.ав.ка к ок.ла.ду:  за 

вы.сл.уг.у ле.т, за кв.ал.иф.ик.ац.ио.нн.ое зв.ан.ие, за ос.об.ые ус.ло.ви.я сл.уж.бы, за 



38 

ра.бо.ту со св.ед.ен.ия.ми пр.ед.ст.ав.ля.ющ.им.и го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю та.йн.у, за 

вы.по.лн.ен.ие за.да.ч, св.яз.ан.ны.х с ри.ск.ом дл.я жи.зн.и; за ос.об.ые до.ст.иж.ен.ия в 

сл.уж.бе; а та.кж.е ко.эф.фи.ци.ен.ты и пр.оц.ен.тн.ые на.дб.ав.ки за сл.уж.бу в 

ра.йо.на.х Кр.ай.не.го Се.ве.ра и др.).  

По.ми.мо эт.ог.о со.тр.уд.ни.ки уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы и 

чл.ен.ы их се.ме.й им.ею.т пр.ав.о: 

- на пу.те.вк.и по ль.го.тн.ой це.не  в са.на.то.ри.й, в до.ма от.ды.ха, 

па.нс.ио.на.ты и т.п.;  

- на ед.ин.ов.ре.ме.нн.ую со.ци.ал.ьн.ую вы.пл.ат.у дл.я пр.ио.бр.ет.ен.ия 

ил.и ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а жи.ло.го по.ме.ще.ни.я; 

- на де.не.жн.ую ко.мп.ен.са.ци.ю за на.ем жи.ло.го по.ме.ще.ни.я;  

- на ед.ин.ов.ре.ме.нн.ую вы.пл.ат.у пр.и вс.ту.пл.ен.ии в бр.ак, на 

ро.жд.ен.ие ре.бе.нк.а, на об.за.ве.де.ни.е хо.зя.йс.тв.ом. 

Де.тя.м со.тр.уд.ни.ко.в уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.ем.ы 

пр.ед.ос.та.вл.яе.тс.я в пе.рв.оо.че.ре.дн.ом по.ря.дк.е ме.ст.а в об.ще.об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х 

и до.шк.ол.ьн.ых об.ра.зо.ва.те.ль.ны.х уч.ре.жд.ен.ия.х и в ле.тн.их 

оз.до.ро.ви.те.ль.ны.х ла.ге.ря.х.  

Та.кж.е пе.рс.он.ал ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия по.лу.ча.ет 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ую по.дг.от.ов.ку: ов.ла.де.ни.е и со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.е 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых зн.ан.ий, ум.ен.ий и на.вы.ко.в, не.об.хо.ди.мы.х дл.я 

ус.пе.шн.ог.о вы.по.лн.ен.ия за.да.ч, во.зл.ож.ен.ны.х на уг.ол.ов.но.–

и.сп.ол.ни.те.ль.ну.ю си.ст.ем.у. 
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ГЛ.АВ.А 2. ВИ.ДЫ И ХА.РА.КТ.ЕР.ИС.ТИ.КА СР.ЕД.СТ.В ОБ.ЕС.ПЕ.ЧЕ.НИ.Я 
БЕ.ЗО.ПА.СН.ОС.ТИ В УЧ.РЕ.ЖД.ЕН.ИЯ.Х УГ.ОЛ.ОВ.НО.–

И.СП.ОЛ.НИ.ТЕ.ЛЬ.НО.Й СИ.СТ.ЕМЫ 

 

2.1. Ре.жи.м со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, ох.ра.на уч.ре.жд.ен.ий и на.дз.ор за 
ос.уж.де.нн.ым.и и со.де.рж.ащ.им.ис.я по.д ст.ра.же.й: по.ня.ти.е и со.де.рж.ан.ие 

 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в за.ко.но.да.те.ль.ст.ве РФ по.ня.ти.е ср.ед.ст.в 

об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии не на.хо.ди.т 

за.кр.еп.ле.ни.я. С по.зи.ци.и ле.кс.ик.и ср.ед.ст.во - эт.о пр.ие.м, сп.ос.об де.йс.тв.ия 

дл.я до.ст.иж.ен.ия че.го-ни.бу.дь1
. 

М.А. Гр.ом.ов сч.ит.ае.т, чт.о ср.ед.ст.ва ис.по.ль.зу.ют.ся дл.я га.ра.нт.ии 

бе.зо.па.сн.ос.ти ли.чн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, а та.кж.е 

сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва, уп.от.ре.бл.яе.мы.е в оп.ре.де.ле.нн.ых за.ко.но.м сл.уч.ая.х 

дл.я пр.ес.еч.ен.ия не.за.ко.нн.ых де.йс.тв.ий ос.уж.де.нн.ых и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

вр.ед.а ок.ру.жа.ющ.им и са.ми.м се.бе (ст.86 УИ.К РФ)2
. 

Ср.ед.ст.во об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия – 

эт.о со.во.ку.пн.ос.ть ме.ро.пр.ия.ти.й и ин.ст.ру.ме.нт.ов об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти, на.пр.ав.ле.нн.ых на за.щи.ще.нн.ос.ть че.ло.ве.ка в ус.ло.ви.ях 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия от вс.ев.оз.мо.жн.ых оп.ас.но.ст.ей, 

ис.хо.дя.щи.х от че.ло.ве.ка в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. 

В де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия вы.де.ля.ют.ся ос.но.вн.ые 

ср.ед.ст.ва га.ра.нт.ии бе.зо.па.сн.ос.ти: ре.жи.м со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, ох.ра.на 

уч.ре.жд.ен.ий и на.дз.ор за ос.уж.де.нн.ым.и; фо.рт.иф.ик.ац.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия; пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ор.уж.ия 

и св.яз.и; ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых; 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.на.я де.ят.ел.ьн.ос.ть в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии; 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ая ра.бо.та и ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка,4-е издание. 

Москва, 2013. С. 760. 
2
 Громов М.А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы: 

монография. Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2006. С. 46. 
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ок.аз.ыв.ае.мы.е на ос.уж.де.нн.ых; ин.ые сп.ец.иа.ль.но – пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.ны.е 

ср.ед.ст.ва пр.от.ив.оп.ра.вн.ых  де.йс.тв.ий, со.ве.рш.ае.мы.х ос.уж.де.нн.ым.и, др.уг.им 

ли.ца.ми и т.д. 

Ре.жи.м яв.ля.ет.ся оп.ре.де.ля.ющ.им ср.ед.ст.во.м бе.зо.па.сн.ос.ти 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, пе.рс.он.ал.а, ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц. 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я на за.ко.но.да.те.ль.но.м ур.ов.не по.ня.ти.е «р.еж.им.» 

пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к то.му ил.и ин.ом.у ви.ду ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

на.хо.ди.т от.ра.же.ни.е в уг.ол.ов.но.–и.сп.ол.ни.те.ль.но.м за.ко.но.да.те.ль.ст.ве РФ. 

Та.к, ч.1 ст.82 УИ.К РФ оп.ре.де.ля.ет ре.жи.м в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

ка.к ус.та.но.вл.ен.ны.й за.ко.но.м и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.ми за.ко.ну но.рм.ат.ив.ны.ми 

пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми по.ря.до.к ис.по.лн.ен.ия и от.бы.ва.ни.я ли.ше.ни.я св.об.од.ы, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.ий ох.ра.ну и из.ол.яц.ию ос.уж.де.нн.ых, по.ст.оя.нн.ый на.дз.ор за 

ни.ми, ис.по.лн.ен.ие во.зл.ож.ен.ны.х на ни.х об.яз.ан.но.ст.ей, ре.ал.из.ац.ию их пр.ав 

и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в, ли.чн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть ос.уж.де.нн.ых, ра.зл.ич.ны.е 

ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия в за.ви.си.мо.ст.и от ви.да ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

на.зн.ач.ен.но.го су.до.м, из.ме.не.ни.й ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. 

Ре.жи.м - эт.о ус.ло.ви.я, пр.и ко.то.ры.х ра.бо.та.ет ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое 

уч.ре.жд.ен.ие. Эт.и ус.ло.ви.я об.ла.да.ют ос.об.ым.и пр.ав.ил.ам.и и ук.ла.до.м. Он.а 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся на вс.ех ли.ц, по.ст.оя.нн.о ил.и вр.ем.ен.но на.хо.дя.щи.хс.я в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. Сл.ед.ов.ан.ие эт.им.и ли.ца.ми ус.та.но.вл.ен.ны.м 

пр.ав.ил.ам га.ра.нт.ир.уе.т за.щи.ще.нн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

Ре.жи.м в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х – эт.о по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ть 

ре.ал.из.ац.ии ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и на.ка.за.ни.я. Ес.ли уч.ит.ыв.ат.ь, 

чт.о сл.ов.о «р.еж.им.» ин.ос.тр.ан.но.го пр.ои.сх.ож.де.ни.я (от фр.ан.цу.зс.ко.го 

re.gi.me) и ег.о си.но.ни.ма.ми в ру.сс.ко.м яз.ык.е сч.ит.аю.тс.я сл.ов.а  «у.кл.ад.» ил.и 

«о.бр.аз жи.зн.и», то в пе.рв.ом зн.ач.ен.ии он вы.ст.уп.ае.т ка.к ук.ла.д, ви.д жи.зн.и 

ос.уж.де.нн.ых. В эт.ом ро.де он со.вп.ад.ае.т с ус.та.во.м в ар.ми.и, на за.во.де, на 

тр.ан.сп.ор.те, в шк.ол.е и т.д.1 Во вт.ор.ом зн.ач.ен.ии сл.ов.о «р.еж.им.» в пе.ре.во.де 

                                                           
1
 Калинин Ю.И. Уголовно-исполнительное право: учебник. Особенная часть. 2-е 

издание. Рязань, 2006. С. 91. 
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с ла.ти.нс.ко.го ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я  ка.к уп.ра.вл.ен.ие  лю.дь.ми  и им.ее.т  

от.но.ше.ни.е к по.ня.ти.ю «и.сп.ол.не.ни.е на.ка.за.ни.я». 

Ре.жи.м ис.по.лн.ен.ия ли.ше.ни.я св.об.од.ы – эт.о оп.ре.де.ле.нн.ая 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ть де.ят.ел.ьн.ос.ти пе.рс.он.ал.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ус.тр.ем.ле.нн.ой на об.ес.пе.че.ни.е ра.сп.ор.яд.ка 

дн.я и ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, их из.ол.яц.ию, на.дз.ор за ни.ми, а 

та.кж.е ре.ал.из.ац.ию их пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей. На.пр.им.ер, ко.нт.ро.ль за то.чн.ым 

и по.ст.оя.нн.ым ис.по.лн.ен.ие.м ос.уж.де.нн.ых св.ои.х об.яз.ан.но.ст.ей и 

ра.сп.ор.яд.ка дн.я. 

Ре.жи.м от.бы.ва.ни.я ли.ше.ни.я св.об.од.ы - эт.о оп.ре.де.ле.нн.ый с по.мо.щь.ю 

но.рм.ат.ив.но.–п.ра.во.вы.х и ло.ка.ль.ны.х ук.аз.ан.ий по.ря.до.к жи.зн.и, тр.уд.а, 

уч.еб.ы и от.ды.ха, ис.пр.ав.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых и ре.ал.из.ац.ии ус.ло.ви.й ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы. На.пр.им.ер, со.бл.юд.ен.ие пр.ав.ил об.ра.ще.ни.я с пе.рс.он.ал.ом 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия; ли.чн.ой ги.ги.ен.ы. 

Ит.ак, в об.ла.ст.ь пр.ав.ов.ог.о вл.ия.ни.я ре.жи.ма ли.ше.ни.я св.об.од.ы 

вк.лю.че.ны ос.уж.де.нн.ые и пе.рс.он.ал ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий. 

Су.щн.ос.ть от.но.ше.ни.й ме.жд.у ни.ми пр.и ре.ал.из.ац.ии но.рм ре.жи.ма 

за.кл.юч.ае.тс.я в то.м, чт.о пе.рс.он.ал эт.их по.др.аз.де.ле.ни.й им.ее.т пр.ав.о 

тр.еб.ов.ат.ь от ос.уж.де.нн.ых ис.по.лн.ен.ия им.и об.яз.ан.но.ст.ей, ус.та.но.вл.ен.ны.х 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м и Пр.ав.ил.ам.и вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка.  

Со.гл.ас.но п.14 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия ос.уж.де.нн.ые об.яз.ан.ы со.бл.юд.ат.ь тр.еб.ов.ан.ия по.жа.рн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти, ин.ач.е пе.рс.он.ал.ом ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия эт.о бу.де.т 

сч.ит.ат.ьс.я ка.к на.ру.ше.ни.е ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. По.до.бн.ый ви.д 

на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма мо.же.т пр.ив.ес.ти к по.яв.ле.ни.ю во.зг.ор.ан.ий, по.жа.ро.в и 

др.уг.их ст.их.ий.ны.х бе.дс.тв.ий, св.яз.ан.ны.х с эт.им, в ит.ог.е ст.ав.ит.ся по.д 

уг.ро.зу жи.зн.ь и зд.ор.ов.ье пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

ос.уж.де.нн.ых, др.уг.их гр.аж.да.н, де.ят.ел.ьн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

в оп.ре.де.ле.нн.ых гр.ан.иц.ах в це.ло.м ил.и от.де.ль.но.й ег.о ча.ст.и. По.эт.ом.у 

пе.рс.он.ал ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия в це.ля.х сл.ед.ов.ан.ия ос.уж.де.нн.ым.и 
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тр.еб.ов.ан.ия.м по.жа.рн.ой бе.зо.па.сн.ос.ти об.ес.пе.чи.ва.ет ре.ал.из.ац.ию 

ор.га.ни.за.ци.он.но-те.хн.ич.ес.ки.х ме.ро.пр.ия.ти.й по со.от.ве.тс.тв.ую.ще.му 

пр.от.ив.оп.ож.ар.но.му об.ор.уд.ов.ан.ию пу.нк.то.в со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых, 

об.ус.тр.ой.ст.во ме.ст дл.я ку.ре.ни.я и т.д. та.ки.м об.ра.зо.м, по.яв.ля.ют.ся 

об.ст.оя.те.ль.ст.ва дл.я не на.ру.ше.ни.я ре.жи.ма в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, 

и в ко.не.чн.ом ит.ог.е га.ра.нт.ир.уе.тс.я со.хр.ан.но.ст.ь су.бъ.ек.то.в. 

В об.ла.ст.ь де.ят.ел.ьн.ос.ти ре.жи.ма по.па.да.ют та.кж.е гр.аж.да.не, 

пр.ич.ас.тн.ые к де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия (до.лж.но.ст.ны.е 

ли.ца го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в, ко.нт.ро.ли.ру.ющ.их ли.бо ок.аз.ыв.аю.щи.х 

со.де.йс.тв.ие ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом.у уч.ре.жд.ен.ию, пр.ед.ст.ав.ит.ел.и об.ще.ст.ве.нн.ых 

об.ъе.ди.не.ни.й, ро.дс.тв.ен.ни.ки и бл.из.ки.е ос.уж.де.нн.ых, ли.ца, на.хо.дя.щи.ес.я по 

ра.зл.ич.ны.м ос.но.ва.ни.ям на об.ъе.кт.ах ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и 

пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ия.х). На.пр.им.ер, од.еж.да и ве.щи ли.ц, 

пр.иб.ыв.ши.х на св.ид.ан.ия к ос.уж.де.нн.ым, до.см.ат.ри.ва.ет.ся дл.я не.до.пу.ще.ни.я 

на.ру.ше.ни.й ре.жи.ма пр.и пр.ов.ед.ен.ии св.ид.ан.ий. 

Кр.ом.е пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и ос.уж.де.нн.ых 

тр.еб.ов.ан.ия ре.жи.ма ка.к ср.ед.ст.ва за.щи.ще.нн.ос.ти ра.сп.ро.ст.ра.ня.ет.ся на 

пр.им.ык.аю.щи.е к ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом.у уч.ре.жд.ен.ию те.рр.ит.ор.ии. На.пр.им.ер, 

ра.сп.ре.де.ле.ни.е на пр.им.ык.аю.ще.й к ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и ре.жи.мн.ой 

те.рр.ит.ор.ии то.рг.ов.ых ме.ст, ра.зв.ед.ен.ие ог.ня, пр.ив.ед.ен.ие в де.йс.тв.ие 

са.лю.то.в и т.д. мо.же.т пр.ив.ес.ти к на.ру.ше.ни.ю ре.жи.ма в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой 

ко.ло.ни.и, а сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, по.ст.ав.ит по.д уг.ро.зу бе.зо.па.сн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ия 

в це.ло.м ил.и ег.о ча.ст.ь. 

За.щи.та вс.як.ог.о об.ъе.кт.а пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й со.че.та.ни.е ос.об.ых 

си.ло.вы.х и вы.ну.жд.ен.ны.х ме.р, ча.ще во.ен.из.ир.ов.ан.но.го на.пр.ав.ле.ни.я, дл.я 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и во.сп.ро.из.ве.де.ни.я вн.еш.ни.х по.ку.ше.ни.й на не.го. Те.м не 

ме.не.е, за.щи.та ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и на.хо.дя.щи.хс.я в ни.х 

ос.уж.де.нн.ых от.ли.ча.ет.ся от за.щи.ты вс.як.ог.о ин.ог.о об.ъе.кт.а те.м, чт.о зд.ес.ь 

им.ее.тс.я вн.ут.ре.нн.яя и вн.еш.ня.я ст.ор.он.ы пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я и оп.ас.но.ст.и. 

Со.пр.от.ив.ле.ни.е мо.же.т бы.ть со ст.ор.он.ы ос.уж.де.нн.ых и вн.еш.ни.х си.л. 
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Со.пр.от.ив.ле.ни.е со ст.ор.он.ы ос.уж.де.нн.ых мо.же.т бы.ть пр.ек.ра.ще.но 

по.др.аз.де.ле.ни.ям.и ох.ра.ны ак.ти.вн.ым.и си.ло.вы.ми сп.ос.об.ам.и, эт.о до.пу.ст.им.о 

то.ль.ко в ре.дк.их сл.уч.ая.х. Фо.рм.а от.ра.же.ни.я вн.еш.не.й по.пы.тк.и 

пр.ео.до.ле.ни.я за.щи.ты ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия за.ви.си.т от ур.ов.ня ее 

уг.ро.зы дл.я об.ъе.кт.а ох.ра.ны, пе.рс.он.ал.а, ос.уж.де.нн.ых, др.уг.их ли.ц. Ка.к ра.з 

за.щи.та ос.уж.де.нн.ых яв.ля.ет.ся гл.ав.но.й ча.ст.ью их из.ол.яц.ии в ср.ед.е 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

За.щи.та ос.уж.де.нн.ых пр.ед.ст.ав.ля.ет по.сл.ед.ни.й ру.бе.ж, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.ий со.ци.ал.ьн.ую за.щи.ще.нн.ос.ть и пр.ав.оп.ор.яд.ок в пу.нк.те 

ме.ст.ор.ас.по.ло.же.ни.я уч.ре.жд.ен.ий, и не по.зв.ол.яе.т ос.уж.де.нн.ым 

ре.ал.из.ов.ыв.ат.ь св.об.од.но.е пе.ре.ме.ще.ни.е за пр.ед.ел.ам.и пу.нк.то.в из.ол.яц.ии. 

Гл.ав.но.й за.да.че.й ор.га.ни.за.ци.и ох.ра.ны яв.ля.ет.ся пр.ин.уж.де.ни.е ос.уж.де.нн.ых 

к пр.еб.ыв.ан.ию в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии1
. 

В ру.сс.ко.м яз.ык.е сл.ов.а «о.хр.ан.а», «о.хр.ан.ят.ь» ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я та.ко.м 

ви.де: ст.ер.еч.ь, бе.ре.чь, об.ер.ег.ат.ь, ст.ор.ож.ит.ь, ка.ра.ул.ить2. По.ми.мо эт.ог.о, 

да.нн.ый те.рм.ин об.оз.на.ча.ет гр.уп.пу лю.де.й, за.щи.ща.ющ.ую ко.го-ни.бу.дь, чт.о-

ни.бу.дь3
. 

За.щи.та ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и их об.ъе.кт.ов - эт.о на.бо.р 

ме.ро.пр.ия.ти.й, пр.ов.од.им.ых сл.уж.бо.й ох.ра.ны, в со.во.ку.пн.ос.ти с оп.ер.ат.ив.но-

ре.жи.мн.ым, ин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ки.ми ме.ро.пр.ия.ти.ям.и дл.я об.ес.пе.че.ни.я 

во.ор.уж.ен.но.й из.ол.яц.ии ос.уж.де.нн.ых и со.хр.ан.но.ст.и ма.те.ри.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в 

уч.ре.жд.ен.ия. Кр.ом.е то.го,  не.до.пу.ще.ни.я по.бе.го.в и ин.ых пр.ав.он.ар.уш.ен.ий 

ос.уж.де.нн.ым.и; по.па.да.ни.я на об.ъе.кт на.ру.ши.те.ле.й; пе.ре.дв.иж.ен.ия ве.ще.й, 

пр.ед.ме.то.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ко.то.ры.е ос.уж.де.нн.ым за.пр.ещ.ае.тс.я им.ет.ь 

пр.и се.бе. 

                                                           
1
 Маликов Б.З., Пленкин Ю.В. Изоляция осужденных к лишению свободы: 

проблемы правового выражения и реализации: монография. Самара, 2005. С. 89. 
2
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4т. М., 1999. Т.2. 

С. 774. 
3
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е издание. 

Москва, 2013. С. 486. 
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Не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ая за.щи.та в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии по.ру.че.на 

ка.ра.ул.у – гр.уп.пе во.ор.уж.ен.ны.х со.тр.уд.ни.ко.в, на.зн.ач.ен.ны.х дл.я ох.ра.ны 

об.ъе.кт.ов, на ко.то.ры.х на.хо.дя.тс.я ос.уж.де.нн.ые.  

Со.зд.ав.ая за.щи.ще.нн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ия, ка.ра.ул об.ес.пе.чи.ва.ет тв.ер.ду.ю 

ох.ра.ну об.ъе.кт.а и пр.оп.ус.кн.ой ре.жи.м в не.м. В св.ой че.ре.д, за.щи.ще.нн.ос.ть 

уч.ре.жд.ен.ия, гд.е ср.ед.ст.во.м ее об.ес.пе.че.ни.я яв.ля.ет.ся ох.ра.на 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ос.об.ым.и за.пр.ет.ам.и, 

на.ла.га.ем.ым.и на ос.уж.де.нн.ых. Он.и в об.ст.ан.ов.ке ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия оп.ре.де.ля.ют.ся ка.к на.ру.ше.ни.я оп.ре.де.ле.нн.ой 

по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ти от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Од.ни.м из ни.х яв.ля.ет.ся за.пр.ет 

ос.уж.де.нн.ым пр.ес.ту.па.ть ли.ни.ю ох.ра.ны об.ъе.кт.ов ил.и гр.ан.иц.ы те.рр.ит.ор.ии 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия (п.15 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия). 

На.дз.ор за ос.уж.де.нн.ым.и яв.ля.ет.ся гл.ав.ны.м ср.ед.ст.во.м об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. Он вы.ст.уп.ае.т од.ни.м из 

те.че.ни.й пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия, пр.и со.де.йс.тв.ии ко.то.ро.го об.ес.пе.чи.ва.ют.ся фу.нк.ци.и 

по.дд.ер.жа.ни.я пр.ав.оп.ор.яд.ка в эт.их уч.ре.жд.ен.ия.х, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

пр.ес.ту.пл.ен.ий, во.сп.ит.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в ду.хе ди.сц.ип.ли.ни.ро.ва.нн.ос.ти, 

со.бр.ан.но.ст.и и от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и.1 

«Н.ад.зо.р, на.дз.ир.ат.ь» оз.на.ча.ет им.ет.ь пр.ис.мо.тр, на.бл.юд.ат.ь; а та.кж.е 

ор.га.н, гр.уп.пу ли.ц дл.я на.бл.юд.ен.ия за ке.м-ни.бу.дь, че.м-ни.бу.дь, за 

со.бл.юд.ен.ие.м ка.ки.х - ли.бо пр.ав.ил. 

По.д на.дз.ор.ом в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии в са.мо.м об.ще.м ви.де 

по.ни.ма.ет.ся со.во.ку.пн.ос.ть ор.га.ни.за.ци.он.но-пр.ак.ти.че.ск.их ме.ро.пр.ия.ти.й, 

со.ст.оя.щи.х в по.ст.оя.нн.ом на.бл.юд.ен.ии и ко.нт.ро.ле за по.ве.де.ни.ем 

ос.уж.де.нн.ых в ме.ст.ах их ра.зм.ещ.ен.ия, ра.бо.ты и уч.еб.ы с це.ль.ю:  

- пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и пр.ес.еч.ен.ия их пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий;  

                                                           
1
 Маликов Б.З., Пленкин Ю.В. Изоляция осужденных к лишению свободы: 

проблемы правового выражения и реализации: монография. Самара, 2005. С.124. 
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- об.ес.пе.че.ни.я пр.ав.оп.ор.яд.ка, за.ко.нн.ос.ти и об.ес.пе.че.ни.я из.ол.яц.ии; 

- об.ес.пе.че.ни.я ли.чн.ой за.щи.ще.нн.ос.ти пе.рс.он.ал.а уч.ре.жд.ен.ий, 

ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц. 

Ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е по.ст.оя.нн.ог.о на.бл.юд.ен.ия и ко.нт.ро.ля за 

ос.уж.де.нн.ым.и в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии яв.ля.ет.ся об.яз.ан.но.ст.ью вс.ех 

ра.бо.тн.ик.ов эт.их уч.ре.жд.ен.ий. Сп.ец.иа.ль.ны.е за.да.чи по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю 

на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и во.зл.аг.аю.тс.я на от.де.лы бе.зо.па.сн.ос.ти и 

де.жу.рн.ую см.ен.у. 

Об.ес.пе.чи.ва.я бе.зо.па.сн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ия, де.жу.рн.ая см.ен.а и ин.ые 

ра.бо.тн.ик.и уч.ре.жд.ен.ий ос.ущ.ес.тв.ля.ют ка.че.ст.ве.нн.ый на.дз.ор за 

ос.уж.де.нн.ым.и. Та.ко.й на.дз.ор об.ес.пе.чи.ва.ет.ся на по.ст.ах на.дз.ор.а, ме.ст.ах 

не.се.ни.я сл.уж.бы.  

Из вс.ег.о вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.но.го сл.ед.уе.т, чт.о  ре.жи.м в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х ес.ть ср.ед.а ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ус.ло.ви.й 

от.бы.ва.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и на.ка.за.ни.я. В сф.ер.у пр.ав.ов.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я 

ре.жи.ма ли.ше.ни.я св.об.од.ы вк.лю.че.ны пе.рс.он.ал ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий и ос.уж.де.нн.ые, ко.то.ры.е не.ук.ос.ни.те.ль.но до.лж.ны со.бл.юд.ат.ь 

пр.ав.ил.а вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка. 

Ох.ра.на ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий и их об.ъе.кт.ов – эт.о 

ме.ро.пр.ия.ти.я, пр.ов.од.им.ые сл.уж.бо.й ох.ра.ны в це.ля.х не.до.пу.ще.ни.я по.бе.го.в 

и др.уг.их пр.ав.он.ар.уш.ен.ий ос.уж.де.нн.ых, а та.кж.е дл.я об.ес.пе.че.ни.я 

со.хр.ан.но.ст.и ма.те.ри.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в уч.ре.жд.ен.ия. 

Ох.ра.на ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия во.зл.ож.ен.а на ка.ра.ул, ко.то.ры.й 

об.ес.пе.чи.ва.ет пр.оп.ус.кн.ой ре.жи.м и на.де.жн.ую за.щи.ту об.ъе.кт.а. 

Бл.аг.од.ар.я на.дз.ор.у об.ес.пе.чи.ва.ют.ся фу.нк.ци.и по.дд.ер.жа.ни.я 

пр.ав.оп.ор.яд.ка в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х пр.и по.мо.щи ме.ро.пр.ия.ти.й, 

со.ст.оя.щи.х в не.пр.ер.ыв.но.м на.дз.ор.е и ко.нт.ро.ле за по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ых 

в пу.нк.та.х их со.де.рж.ан.ия дл.я об.ес.пе.че.ни.я пр.ав.оп.ор.яд.ка, ли.чн.ой 

за.щи.ще.нн.ос.ти пе.рс.он.ал.а уч.ре.жд.ен.ий, ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их ли.ц; 
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пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия и пр.ек.ра.ще.ни.я не.за.ко.нн.ых по.ст.уп.ко.в со ст.ор.он.ы 

ос.уж.де.нн.ых. 

 

 

2.2. Фо.рт.иф.ик.ац.ия уч.ре.жд.ен.ий уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, 
пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы и сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, ра.зд.ел.ьн.ое 
со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых и со.де.рж.ащ.их.ся по.д 

ст.ра.же.й ка.к ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти 

 

Фо.рт.иф.ик.ац.ия яв.ля.ет.ся зн.ач.ит.ел.ьн.ой ча.ст.ью об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти ИУ. 

Фо.рт.иф.ик.ац.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия - си.ст.ем.а фи.зи.че.ск.их 

пр.ег.ра.д ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, сн.аб.же.нн.ых те.хн.ич.ес.ки.ми 

ср.ед.ст.ва.ми на.дз.ор.а и ох.ра.ны, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их по.мо.щь пе.рс.он.ал.у в 

уд.ер.жа.ни.и ос.уж.де.нн.ых в оп.ре.де.ле.нн.ом пу.нк.те их ра.зм.ещ.ен.ия, 

на.хо.жд.ен.ия ил.и со.де.рж.ан.ия (ри.с.1 Пр.ил.ож.ен.ие 1). 

В ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии фо.рт.иф.ик.ац.ия ка.к со.во.ку.пн.ос.ть 

ра.зн.оо.бр.аз.но.го ви.да ук.ре.пл.ен.ий, пр.ег.ра.д и фи.зи.че.ск.их ба.рь.ер.ов 

вы.ст.уп.ае.т в ви.де: 

1) ин.же.не.рн.о-те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в ох.ра.ны и на.дз.ор.а, 

га.ра.нт.ир.ую.щи.х за.щи.ще.нн.ос.ть пе.рс.он.ал.а, ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их ли.ц. К 

ни.м от.но.ся.тс.я: ог.ра.жд.ен.ие (гл.ав.но.е на пе.ри.ме.тр.е ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия; из.ол.ир.ов.ан.ны.х те.рр.ит.ор.ий и т.д.); ин.же.не.рн.ые за.гр.аж.де.ни.я 

(пр.от.ив.оп.об.ег.ов.ые, пр.от.ив.от.ар.ны.е и пр.от.ив.оп.ер.еб.ро.со.вы.е); со.ор.уж.ен.ия 

и ко.нс.тр.ук.ци.и на по.ст.ах ох.ра.ны пе.ри.ме.тр.а (на.бл.юд.ат.ел.ьн.ые вы.шк.и, 

пл.ощ.ад.ки, об.ор.он.ит.ел.ьн.ые со.ор.уж.ен.ия и т.д.); со.ор.уж.ен.ия и 

ко.нс.тр.ук.ци.и в сп.ец.иа.ль.ны.х зд.ан.ия.х (дв.ер.и; за.мк.ов.ые и за.по.рн.ые 

ус.тр.ой.ст.ва; ок.он.ны.е ре.ше.тк.и и т.д.); ср.ед.ст.ва ин.же.не.рн.ог.о во.ор.уж.ен.ия 

(ус.тр.ой.ст.ва дл.я пе.ре.дв.иж.но.го ра.зв.ер.ты.ва.ни.я пр.от.ив.оп.об.ег.ов.ых 

за.гр.аж.де.ни.й и т.д.); те.хн.ич.ес.ки.е ср.ед.ст.ва ох.ра.ны и на.дз.ор.а (си.ст.ем.ы 
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ви.де.он.аб.лю.де.ни.я, да.тч.ик.и об.на.ру.же.ни.я, пр.иб.ор.ы пр.ов.ер.ки и до.см.от.ра и 

т.д.); 

2) са.ми.х ме.ст ра.зм.ещ.ен.ия, на.хо.жд.ен.ия и со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых 

(об.ще.жи.ти.я и по.ме.ще.ни.я от.ря.до.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й, ка.ме.ры и 

ко.рп.ус.а тю.рь.мы, пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ые це.ха и ма.ст.ер.ск.ие и т.д.). Зд.ес.ь ро.ль 

пр.ям.ых ук.ре.пл.ен.ий и пр.еп.ят.ст.ви.й  пр.ед.ст.ав.ля.ют ст.ен.ы, по.то.лк.и, по.лы 

зд.ан.ий, со.ор.уж.ен.ий и по.ме.ще.ни.й гд.е ра.зм.ещ.аю.тс.я, пр.еб.ыв.аю.т и 

со.де.рж.ат.ся ос.уж.де.нн.ые. 

На.де.жн.ос.ть фо.рт.иф.ик.ац.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия  ка.к 

ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я за.щи.ще.нн.ос.ти ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся пр.и по.мо.щи 

уп.от.ре.бл.ен.ия за.пр.ет.ов дл.я ос.уж.де.нн.ых. Од.ни.м из ни.х яв.ля.ет.ся за.пр.ет 

вы.хо.ди.ть бе.з ра.зр.еш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия за 

пр.ед.ел.ы из.ол.ир.ов.ан.ны.х уч.ас.тк.ов жи.лы.х и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых зо.н, 

на.хо.ди.ть.ся бе.з ра.зр.еш.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.и в об.ще.жи.ти.ях 

(пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ых об.ъе.кт.ах), в ко.то.ры.х ос.уж.де.нн.ые не пр.ож.ив.аю.т (не 

ра.бо.та.ют). Су.ще.ст.ве.нн.ым за.пр.ет.ом яв.ля.ет.ся за.пр.ет ос.уж.де.нн.ым 

на.ру.ша.ть ли.ни.ю ох.ра.ны об.ъе.кт.ов ли.бо гр.ан.иц.ы те.рр.ит.ор.ии 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

Сп.ец.иа.ль.на.я ро.ль во вр.ем.я об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, пе.рс.он.ал.а, ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их ли.ц 

от.во.ди.тс.я пр.им.ен.ен.ию фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в 

(ре.зи.но.вы.е па.лк.и, на.ру.чн.ик.и, по.др.уч.ны.е ср.ед.ст.ва св.яз.ыв.ан.ия, 

св.ет.оз.ву.ко.вы.е ср.ед.ст.ва от.вл.ек.аю.ще.го де.йс.тв.ия, ср.ед.ст.ва ра.зр.уш.ен.ия 

пр.ег.ра.д, во.до.ме.ты и бр.он.ем.аш.ин.ы, сл.уж.еб.ны.е со.ба.ки, га.зо.во.е ор.уж.ие) и 

ор.уж.ия. В со.ст.оя.ни.и не.об.хо.ди.мо.й об.ор.он.ы ил.и кр.ай.не.й не.об.хо.ди.мо.ст.и 

со.тр.уд.ни.ки ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия пр.и от.су.тс.тв.ии сп.ец.иа.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в ил.и ор.уж.ия вп.ра.ве ис.по.ль.зо.ва.ть лю.бы.е по.др.уч.ны.е ср.ед.ст.ва. 

Ри.ск ил.и уг.ро.зу оп.ас.но.ст.и  де.мо.нс.тр.ир.ую.т ос.уж.де.нн.ые, др.уг.ие 

ли.ца, пр.ио.бщ.ен.ны.е и не пр.ио.бщ.ен.ны.е к де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия, а та.кж.е, в ос.об.ых сл.уч.ая.х, пе.рс.он.ал да.нн.ых по.др.аз.де.ле.ни.й. 
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УИ.К РФ (ст.86) и За.ко.н РФ «О.б уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х 

уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы» (ст. 28, 30, 31) сч.ит.аю.т, 

чт.о пр.и уп.от.ре.бл.ен.ии и пр.им.ен.ен.ии сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия 

об.ъе.кт.ам.и бе.зо.па.сн.ос.ти яв.ля.ют.ся: 

- жи.зн.ь и зд.ор.ов.ье пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

ос.уж.де.нн.ых, ли.ц, пр.ич.ас.тн.ых и не пр.ич.ас.тн.ых к де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия; 

- об.ще.ст.ве.нн.ая, ин.фо.рм.ац.ио.нн.ая, ин.же.не.рн.ая, и тр.ан.сп.ор.тн.ая 

пл.ат.фо.рм.ы ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия; 

- ор.уж.ие и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва, пр.ин.ад.ле.жа.щи.е 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом.у уч.ре.жд.ен.ию; 

- де.ят.ел.ьн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия в оп.ре.де.ле.нн.ых 

гр.ан.иц.ах; 

- жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.ь ча.ст.ны.х, об.ще.ст.ве.нн.ых, го.су.да.рс.тв.ен.ны.х 

ст.ру.кт.ур в оп.ре.де.ле.нн.ых гр.ан.иц.ах. 

Ис.хо.дя из то.го, чт.о гл.ав.ны.м об.ъе.кт.ом ис.по.ль.зо.ва.ни.я фи.зи.че.ск.ой 

си.лы сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия вы.дв.иг.ае.тс.я за.щи.ще.нн.ос.ть жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ья че.ло.ве.ка, за.ко.н оп.ре.де.ля.ет ва.жн.ей.ши.е ос.об.ен.но.ст.и. Ср.ед.и ни.х: 

- пр.им.ен.ен.ие фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия 

то.ль.ко на оп.ре.де.ле.нн.ых уч.ас.тк.ах (те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий; пр.им.ык.аю.щи.е к ни.м те.рр.ит.ор.ии, на ко.то.ры.х вв.ед.ен.ы 

ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия; ох.ра.ня.ем.ые об.ъе.кт.ы); 

- пр.ох.ож.де.ни.е со.тр.уд.ни.ко.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

сп.ец.иа.ль.но.й по.дг.от.ов.ки и пе.ри.од.ич.ес.ко.й пр.ов.ер.ки на пр.иг.од.но.ст.ь к 

де.йс.тв.ия.м в ус.ло.ви.ях, св.яз.ан.ны.х с пр.им.ен.ен.ие.м фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия, а та.кж.е на ум.ен.ие ок.аз.ыв.ат.ь пе.рв.ую 

по.мо.щь по.ст.ра.да.вш.им; 

- пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие о на.ме.ре.ни.и ис.по.ль.зо.ва.ни.я фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия; 
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- об.ес.пе.че.ни.е пр.ич.ин.ен.ия на.им.ен.ьш.ег.о вр.ед.а ос.уж.де.нн.ым.и ин.ым 

ли.ца.м, пр.ед.ос.та.вл.ен.ие по.ст.ра.да.вш.им ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи; 

- до.кл.ад не.по.ср.ед.ст.ве.нн.ом.у на.ча.ль.ни.ку о ка.жд.ом сл.уч.ае 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия. 

Вм.ес.те с те.м, за.ко.н ст.ав.ит по.д ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть жи.зн.ь 

и зд.ор.ов.ье от.де.ль.ны.х ли.ц, к ко.то.ры.м ор.уж.ие и сп.ец.иа.ль.ны.е ср.ед.ст.ва не 

мо.гу.т бы.ть пр.им.ен.ен.ы. Эт.о же.нщ.ин.ы с ви.ди.мы.ми пр.из.на.ка.ми 

бе.ре.ме.нн.ос.ти, ли.ца с яв.ны.ми пр.из.на.ка.ми ин.ва.ли.дн.ос.ти и 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ие, ко.гд.а их во.зр.ас.т оч.ев.ид.ен ил.и из.ве.ст.ен, кр.ом.е 

сл.уч.ае.в ок.аз.ан.ия им.и во.ор.уж.ен.но.го со.пр.от.ив.ле.ни.я, со.ве.рш.ен.ия 

гр.уп.по.во.го ил.и ин.ог.о на.па.де.ни.я, уг.ро.жа.ющ.ег.о жи.зн.и и зд.ор.ов.ью 

гр.аж.да.н, а та.кж.е сл.уч.ая.х, ко.гд.а от эт.ог.о мо.гу.т по.ст.ра.да.ть по.ст.ор.он.ни.е 

гр.аж.да.не. 

До.по.лн.ит.ел.ьн.ым га.ра.нт.ом бе.зо.па.сн.ос.ти жи.зн.и и зд.ор.ов.ья вс.ех ли.ц 

пр.и пр.им.ен.ен.ии фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия 

со.тр.уд.ни.ка.ми ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия вы.ст.уп.ае.т пр.ок.ур.ор. В 

сл.уч.ае ра.не.ни.я ил.и см.ер.ти ос.уж.де.нн.ог.о и ин.ых ли.ц в ре.зу.ль.та.те 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в ил.и ор.уж.ия (пр.и 

ка.жд.ом сл.уч.ае пр.им.ен.ен.ия ог.не.ст.ре.ль.но.го ор.уж.ия) пр.ов.од.ит 

со.от.ве.тс.тв.ую.щу.ю пр.ов.ер.ку. 

Де.ят.ел.ьн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия в оп.ре.де.ле.нн.ых 

гр.ан.иц.ах, пе.рс.он.ал.а эт.их по.др.аз.де.ле.ни.й не.ль.зя пр.ед.ст.ав.ит.ь бе.з 

об.ес.пе.че.ни.я до.ст.ав.ки ин.фо.рм.ац.ии от уп.ра.вл.яю.ще.й си.ст.ем.ы к 

уп.ра.вл.яе.мо.й и в об.ра.тн.ом по.ря.дк.е. Бе.з ус.та.но.ви.вш.ей.ся си.ст.ем.ы св.яз.и и 

ее ср.ед.ст.в (со.ед.ин.ит.ел.ьн.ые ли.ни.и св.яз.и, аб.он.ен.тс.ки.е ус.тр.ой.ст.ва, 

ус.та.но.вк.и гр.ом.ко.го.во.ря.ще.й св.яз.и, ус.тр.ой.ст.ва те.ле.фо.нн.ой и ин.ых ви.до.в 

св.яз.и в си.ст.ем.ах те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в ох.ра.н и на.дз.ор.а и т.д.). 

Ва.жн.ей.ши.м ср.ед.ст.во.м об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия яв.ля.ет.ся ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия 

ос.уж.де.нн.ых с уч.ет.ом тя.же.ст.и со.ве.рш.ен.но.го пр.ес.ту.пл.ен.ия и 
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кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ко.й ха.ра.кт.ер.ис.ти.ки ос.уж.де.нн.ог.о. Эт.о яв.ля.ет.ся од.но из 

за.да.ч ко.нц.еп.ци.и ра.зв.ит.ия уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы. 

В ос.но.ве ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых ле.жи.т 

кл.ас.си.фи.ка.ци.я, по.д ко.то.ро.й по.ни.ма.ет.ся их ра.зд.ел.ен.ие на от.но.си.те.ль.но 

од.но.ро.дн.ые ка.те.го.ри.и в за.ви.си.мо.ст.и от ха.ра.кт.ер.а и ст.еп.ен.и 

об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и со.ве.рш.ен.но.го пр.ес.ту.пл.ен.ия, на.ли.чи.я 

су.ди.мо.ст.ей, по.ла, во.зр.ас.та и пс.их.ол.ог.о-пе.да.го.ги.че.ск.их ос.об.ен.но.ст.ей 

ли.чн.ос.ти. 

В пу.нк.те 67 ра.зд.ел.а «К.ла.сс.иф.ик.ац.ия и ин.ди.ви.ду.ал.из.ац.ия.» 

Ми.ни.ма.ль.ны.х ст.ан.да.рт.ны.х пр.ав.ил об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми 

за.ме.ча.ет.ся, чт.о кл.ас.си.фи.ка.ци.я ст.ре.ми.тс.я к сл.ед.ую.щи.м це.ля.м: 

1) от.де.ле.ни.е за.кл.юч.ен.ны.х от те.х, кт.о в си.лу св.ое.го пр.ес.ту.пн.ог.о 

пр.ош.ло.го ил.и от.ри.ца.те.ль.ны.х че.рт ха.ра.кт.ер.а гр.оз.ит ок.аз.ат.ь на ни.х пл.ох.ое 

вл.ия.ни.е; 

2) ра.зд.ел.ен.ие за.кл.юч.ен.ны.х на ка.те.го.ри.и, об.ле.гч.аю.ще.е ра.бо.ту с 

ни.ми в це.ля.х их во.зв.ра.ще.ни.я к жи.зн.и в об.ще.ст.ве. 

Ст.ат.ья 85 Ми.ни.ма.ль.ны.х ст.ан.да.рт.ны.х пр.ав.ил об.ра.ще.ни.я с 

за.кл.юч.ен.ны.ми оп.ре.де.ля.ет от.де.ль.но.е со.де.рж.ан.ие ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д 

ст.ра.же.й, от ос.уж.де.нн.ых; а мо.ло.ды.х за.кл.юч.ен.ны.х, на.хо.дя.щи.хс.я по.д 

сл.ед.ст.ви.ем - от.де.ль.но от вз.ро.сл.ых и, в пр.ин.ци.пе, в от.де.ль.ны.х за.ве.де.ни.ях.  

Ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.оо.бр.аз.ны.х гр.уп.п ос.уж.де.нн.ых вл.еч.ет за 

со.бо.й уп.от.ре.бл.ен.ие ра.зл.ич.но.го об.ъе.ма ог.ра.ни.че.ни.й их пр.ав и св.об.од. 

Та.ко.й ви.д со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых ум.ен.ьш.ае.т от.ри.ца.те.ль.но.е вл.ия.ни.е 

ос.уж.де.нн.ых др.уг на др.уг.а, ум.ен.ьш.ае.т ра.зв.ит.ие и ку.ль.ти.ви.ро.ва.ни.е 

пр.ес.ту.пн.ой за.пу.ще.нн.ос.ти, тю.ре.мн.ой су.бк.ул.ьт.ур.ы, мн.ен.ий и т.д. 

Ук.аз.ан.но.е со.де.рж.ан.ие ос.уж.де.нн.ых по.ка.за.но дв.ум.я ви.да.ми: в 

пр.ед.ел.ах од.но.го ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия; в пр.ед.ел.ах си.ст.ем.ы 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия.  

В пр.ед.ел.ах од.но.го ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия за.щи.ще.нн.ос.ти 

пе.рс.он.ал.а, ос.уж.де.нн.ых и уч.ре.жд.ен.ия в це.ло.м со.де.йс.тв.уе.т со.де.рж.ан.ие 
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ос.уж.де.нн.ых в ра.зн.ых об.ст.ан.ов.ка.х. На.пр.им.ер, в пр.ед.ел.ах од.но.й 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и (кр.ом.е ко.ло.ни.и – по.се.ле.ни.й) ос.уж.де.нн.ые мо.гу.т 

на.хо.ди.ть.ся в об.ыч.ны.х, об.ле.гч.ен.ны.х и ст.ро.ги.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я 

на.ка.за.ни.я (ст.120-127 УИ.К РФ). В во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и 

ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я об.ыч.ны.е, об.ле.гч.ен.ны.е, ль.го.тн.ые и ст.ро.ги.е ус.ло.ви.я 

от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я (ст.132,133 УИ.К РФ). 

Ра.зд.ел.ен.ие ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в пр.ед.ел.ах од.но.го 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия со.пр.ов.ож.да.ет.ся ра.зд.ел.ен.ие.м уч.ас.тк.а 

уч.ре.жд.ен.ия си.ст.ем.ам.и фо.рт.иф.ик.ац.ии – из.ол.ир.ов.ан.ны.ми те.рр.ит.ор.ия.ми. 

В пр.ед.ел.ах си.ст.ем.ы ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия ос.уж.де.нн.ые 

на.хо.дя.тс.я: 

- от.де.ль.но – от.но.ся.тс.я ли.ца, вп.ер.вы.е ос.уж.де.нн.ые к ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы от ос.уж.де.нн.ых, ра.не.е от.бы.ва.ющ.их ли.ше.ни.е св.об.од.ы, бы.вш.ие 

ра.бо.тн.ик.и су.до.в и пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ых ор.га.но.в, а та.кж.е от.де.ль.но от 

зд.ор.ов.ых ос.уж.де.нн.ых мо.гу.т со.де.рж.ат.ьс.я ос.уж.де.нн.ые, бо.ль.ны.е 

ин.фе.кц.ио.нн.ым.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и; 

- из.ол.ир.ов.ан.о со.де.рж.ат.ся: ос.уж.де.нн.ые пр.и оп.ас.но.м и ос.об.о 

оп.ас.но.м ре.ци.ди.ве пр.ес.ту.пл.ен.ий; ос.уж.де.нн.ые к по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю 

св.об.од.ы; ос.уж.де.нн.ые, ко.то.ры.м см.ер.тн.ая ка.зн.ь за.ме.не.на в по.ря.дк.е 

по.ми.ло.ва.ни.я ли.ше.ни.ем св.об.од.ы на оп.ре.де.ле.нн.ый ср.ок; 

- ра.зд.ел.ьн.о - со.де.рж.ат.ся му.жч.ин.ы и же.нщ.ин.ы, 

не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.ие и вз.ро.сл.ые, бо.ль.ны.е ра.зн.оо.бр.аз.ны.ми 

ин.фе.кц.ио.нн.ым.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и, кр.ом.е ле.че.бн.ых ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ий и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.й, пр.и ко.то.ры.х им.ею.тс.я до.ма 

ре.бе.нк.а;  

Ит.ак, фо.рт.иф.ик.ац.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия – эт.о си.ст.ем.а 

фи.зи.че.ск.их ба.рь.ер.ов, об.ор.уд.ов.ан.ны.х те.хн.ич.ес.ки.ми ср.ед.ст.ва.ми ох.ра.ны и 

на.дз.ор.а, ок.аз.ыв.аю.щи.х по.мо.щь пе.рс.он.ал.у в уд.ер.жа.ни.и ос.уж.де.нн.ых в 

ме.ст.е их пр.еб.ыв.ан.ия. Фо.рт.иф.ик.ац.ия в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии 

во.зн.ик.ае.т в ви.де ог.ра.жд.ен.ий, ин.же.не.рн.ых за.гр.аж.де.ни.й, ко.нс.тр.ук.ци.й и 
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со.ор.уж.ен.ий в сп.ец.иа.ль.ны.х зд.ан.ия.х, ср.ед.ст.в ин.же.не.рн.ог.о во.ор.уж.ен.ия, 

си.ст.ем.ы ви.де.он.аб.лю.де.ни.я, пр.иб.ор.ов до.см.от.ра, ме.ст со.де.рж.ан.ия 

ос.уж.де.нн.ых и др. 

В пр.оц.ес.се об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии ос.об.ая ро.ль от.во.ди.тс.я пр.им.ен.ен.ию фи.зи.че.ск.ой си.лы, 

сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ор.уж.ия, ко.то.ры.е со.тр.уд.ни.ки ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия мо.гу.т уп.от.ре.бл.ят.ь то.ль.ко в сл.уч.ая.х кр.ай.не.й не.об.хо.ди.мо.ст.и 

(уг.ро.за жи.зн.и и зд.ор.ов.ью пе.рс.он.ал.а уч.ре.жд.ен.ия, ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их 

ли.ц). Фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ие ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия не.во.зм.ож.но бе.з 

сф.ор.ми.ро.ва.нн.ой си.ст.ем.ы св.яз.и и ее ср.ед.ст.в. Ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие 

ос.уж.де.нн.ых (с уч.ет.ом на.ли.чи.я су.ди.мо.ст.ей, тя.же.ст.и со.ве.рш.ен.но.го 

пр.ес.ту.пл.ен.ия, по.ла, во.зр.ас.та и пс.их.ол.ог.о – пе.да.го.ги.че.ск.их ос.об.ен.но.ст.ей 

ли.чн.ос.ти и т.п.) яв.ля.ет.ся ва.жн.ей.ши.м ср.ед.ст.во.м об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

 

 

2.3. Оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.на.я де.ят.ел.ьн.ос.ть, во.сп.ит.ат.ел.ьн.ая ра.бо.та с 
ос.уж.де.нн.ым.и и ин.ые сп.ец.иа.ль.но-пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.ны.е ср.ед.ст.ва 

бо.рь.бы с пр.от.ив.оп.ра.вн.ым.и  де.йс.тв.ия.ми в уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но.–
и.сп.ол.ни.те.ль.но.й си.ст.емы 

 

В це.ло.м, по.д оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии по.др.аз.ум.ев.ае.тс.я ви.д де.ят.ел.ьн.ос.ти, 

ос.ущ.ес.тв.ля.ем.ой гл.ас.но и не.гл.ас.но оп.ер.ат.ив.ны.ми по.др.аз.де.ле.ни.ям.и 

ФС.ИН Ро.сс.ии, в пр.ед.ел.ах их по.лн.ом.оч.ий по.ср.ед.ст.во.м пр.ов.ед.ен.ия 

оп.ер.ат.ив.но - ро.зы.ск.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й в це.ля.х за.щи.ты жи.зн.и, зд.ор.ов.ья, 

пр.ав и св.об.од че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на, со.бс.тв.ен.но.ст.и, об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти об.ще.ст.ва и го.су.да.рс.тв.а от пр.ес.ту.пн.ых по.ся.га.те.ль.ст.в. 

Юр.ид.ич.ес.ка.я ос.но.ва оп.ер.ат.ив.но.–р.оз.ыс.кн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ия.х по.ка.за.на в ст.ат.ье 84 УИ.К РФ и ФЗ «О.б 

оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти.». 
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Бе.зо.па.сн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, а та.кж.е вс.ех ли.ц, 

на.хо.дя.щи.хс.я в уч.ре.жд.ен.ии, об.ус.ло.вл.ив.ат.ьс.я за.да.ча.ми оп.ер.ат.ив.но – 

ро.зы.ск.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти. Ср.ед.и ни.х: 

- вы.яв.ле.ни.е, пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие, пр.ес.еч.ен.ие и ра.ск.ры.ти.е 

пр.ес.ту.пл.ен.ий, а та.кж.е вы.яв.ле.ни.е и ус.та.но.вл.ен.ие ли.ц их 

по.дг.от.ав.ли.ва.ющ.их, со.ве.рш.аю.щи.х ил.и со.ве.рш.ив.ши.х; 

- ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ро.зы.ск.а ли.ц, со.ве.рш.ив.ши.х по.бе.г из 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, и ук.ло.ня.ющ.их.ся от уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ни.я; 

- до.бы.ва.ни.е ин.фо.рм.ац.ии о со.бы.ти.ях ил.и де.йс.тв.ия.х (бе.зд.ей.ст.ви.ях), 

со.зд.аю.щи.х уг.ро.зу бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

За.щи.ще.нн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия по.мо.га.ет по.дд.ер.жк.а 

гр.аж.да.н, в то.м чи.сл.е ос.уж.де.нн.ых, оп.ер.ат.ив.ны.м по.др.аз.де.ле.ни.ям 

уг.ол.ов.но–ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы. Ли.ца, по.мо.га.ющ.ие ор.га.на.м, 

вы.по.лн.яю.щи.м оп.ер.ат.ив.но-ро.зы.ск.ну.ю де.ят.ел.ьн.ос.ть, на.хо.дя.тс.я по.д 

ох.ра.но.й го.су.да.рс.тв.а. 

Во.сп.ит.ат.ел.ьн.ая ра.бо.та с ос.уж.де.нн.ым.и, яв.ля.яс.ь со.ст.ав.но.й ча.ст.ью 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о вл.ия.ни.я, в то же вр.ем.я вы.ст.уп.ае.т ср.ед.ст.во.м 

об.ес.пе.че.ни.я  бе.зо.па.сн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

Во.сп.ит.ат.ел.ьн.ая ра.бо.та с ос.уж.де.нн.ым – эт.о ме.то.д 

ус.ов.ер.ше.нс.тв.ов.ат.ь ег.о ли.чн.ос.ть за вр.ем.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я пу.те.м 

це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ог.о ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, во.сс.та.но.вл.ен.ия ил.и 

пр.ив.ит.ия на.вы.ко.в пр.ав.ил.ьн.ой ор.ие.нт.ац.ии в си.ст.ем.е ду.хо.вн.о-

нр.ав.ст.ве.нн.ых це.нн.ос.те.й, пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й и др.уг.ой по.дг.от.ов.ки к 

ве.де.ни.ю нр.ав.ст.ве.нн.ог.о, об.ще.ст.ве.нн.о по.ле.зн.ог.о об.ра.за жи.зн.и по.сл.е 

ос.во.бо.жд.ен.ия из ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия1
. 

Гл.ав.ны.м сп.ос.об.ом об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии яв.ля.ет.ся ис.по.ль.зо.ва.ни.е в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых ме.р 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вл.ия.ни.я, ко.то.ры.е та.кж.е яв.ля.ют.ся ср.ед.ст.во.м 

ст.им.ул.ир.ов.ан.ия пр.ав.оп.ос.лу.шн.ог.о по.ве.де.ни.я ук.аз.ан.ны.х ли.ц. 
                                                           

1
 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. С.343. 
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Ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я в от.но.ше.ни.и ос.уж.де.нн.ых 

пр.ед.ст.ав.ля.ют со.бо.й си.ст.ем.у из.ме.не.ни.я ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в 

ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Пр.и по.ло.жи.те.ль.но.м по.ве.де.ни.и в от.но.ше.ни.и 

ос.уж.де.нн.ог.о пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я оп.ре.де.ле.нн.ый об.ъе.м ль.го.т, пр.и 

от.ри.ца.те.ль.но.м - су.ще.ст.ве.нн.о ум.ен.ьш.ае.тс.я об.ъе.м эт.их пр.ав и, 

со.от.ве.тс.тв.ен.но, из.ме.ня.ют.ся ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Та.ка.я си.ст.ем.а 

из.ме.не.ни.й ус.ло.ви.й ли.ше.ни.я св.об.од.ы по.зв.ол.яе.т уп.ра.вл.ят.ь по.ве.де.ни.ем 

ос.уж.де.нн.ых и от.ча.ст.и бе.зо.па.сн.ос.ть.ю в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. 

Бе.зо.па.сн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, пе.рс.он.ал.а, ос.уж.де.нн.ых 

и др.уг.их ли.ц в ас.пе.кт.е пр.ов.ед.ен.ия во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты до.ст.иг.ае.тс.я 

пр.и по.мо.щи ра.зл.ич.ны.х ее на.пр.ав.ле.ни.й и ви.до.в. Од.ни.м из та.ки.х 

на.пр.ав.ле.ни.й яв.ля.ет.ся це.ле.на.пр.ав.ле.нн.ое ра.зв.ит.ие че.ло.ве.ка, вк.лю.ча.ющ.ее 

в се.бя из.уч.ен.ие ку.ль.ту.ры, це.нн.ос.те.й и но.рм об.ще.ст.ва. Со.гл.ас.но ч.1ст.109 

УИ.К РФ в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся сл.ед.ую.щи.е ви.ды 

во.сп.ит.ан.ий, сп.ос.об.ст.ву.ющ.ие ис.пр.ав.ле.ни.ю ос.уж.де.нн.ых: 

- нр.ав.ст.ве.нн.ое - на.пр.ав.ле.но на фо.рм.ир.ов.ан.ие у ос.уж.де.нн.ых 

нр.ав.ст.ве.нн.ог.о со.зн.ан.ия, ра.зв.ит.ие мо.ра.ль.ны.х чу.вс.тв и вы.ра.бо.тк.а ум.ен.ий 

и пр.ив.ыч.ек нр.ав.ст.ве.нн.ог.о по.ве.де.ния1. Мо.же.т бы.ть оп.ре.де.ле.но ка.к 

ед.ин.ый хо.д во.сп.ит.ан.ия мо.ра.ль.ны.х чу.вс.тв (со.ве.ст.и, до.лг.а, ве.ры, 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и), мо.ра.ль.но.го об.ра.за (те.рп.ен.ия, ми.ло.се.рд.ия), мо.ра.ль.но.й 

по.зи.ци.и (сп.ос.об.но.ст.и к ра.зл.ич.ен.ию до.бр.а и зл.а, же.ла.ни.е к пр.ео.до.ле.ни.ю 

жи.зн.ен.ны.х ис.пы.та.ни.й), мо.ра.ль.но.го по.ве.де.ни.я (же.ла.ни.е сл.уж.ен.ия 

От.еч.ес.тв.у, пр.оя.вл.ен.ие по.сл.уш.ан.ия, до.бр.ой во.ли); 

- юр.ид.ич.ес.ко.е – на.пр.ав.ле.но на фо.рм.ир.ов.ан.ие в со.зн.ан.ии 

ос.уж.де.нн.ых ув.аж.ен.ия к за.ко.ну, по.зи.ти.вн.ых пр.ед.ст.ав.ле.ни.й, вз.гл.яд.ов, 

ус.та.но.во.к, на.вы.ко.в и пр.ив.ыч.ек. Да.нн.ый ви.д во.сп.ит.ан.ия за.ни.ма.ет ос.об.ое 

ме.ст.о ср.ед.и др.уг.их ви.до.в, по.то.му чт.о ос.уж.де.нн.ый ок.аз.ал.ся в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии им.ен.но по пр.ич.ин.е на.ру.ше.ни.я за.ко.на, 

по.эт.ом.у пе.рс.он.ал.ом ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия с ос.уж.де.нн.ым.и 
                                                           

1
 Педагогическая энциклопедия. М.,1999. С. 153. 



55 

пр.ов.од.ит.ся ра.бо.та по ра.зъ.яс.не.ни.ю за.ко.но.да.те.ль.ст.ва, ди.ск.ус.си.и, им 

ок.аз.ыв.аю.т по.мо.щь ад.во.ка.ты, пр.ов.од.ят.ся за.ня.ти.я по те.ме: «К.ак ре.ши.ть 

жи.зн.ен.ны.е пр.об.ле.мы, не вы.хо.дя за ра.мк.и за.ко.на.»; 

- тр.уд.ов.ое во.сп.ит.ан.ие ст.ре.ми.тс.я к це.ли пр.ив.ит.ь по.зи.ти.вн.ое 

от.но.ше.ни.е к тр.уд.у, во.сп.ит.ат.ь до.бр.ос.ов.ес.тн.ое от.но.ше.ни.е к св.ое.й ра.бо.те 

и тр.уд.у ок.ру.жа.ющ.их, ст.им.ул.ир.ов.ат.ь тв.ор.че.ст.во, эн.ер.ги.чн.ос.ть, 

ин.иц.иа.ти.ву и вл.еч.ен.ие к до.ст.иж.ен.ию бо.ле.е вы.со.ки.х ре.зу.ль.та.то.в; 

- фи.зи.че.ск.ое во.сп.ит.ан.ие ре.ал.из.ов.ыв.ае.тс.я дл.я ук.ре.пл.ен.ия зд.ор.ов.ья 

ос.уж.де.нн.ых и до.ст.иж.ен.ия пр.ав.ил.ьн.ог.о фи.зи.че.ск.ог.о ра.зв.ит.ия. Та.к,  

со.гл.ас.но пр.ав.ил.ам вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

в ра.сп.ор.яд.ок дн.я ос.уж.де.нн.ых вх.од.ит об.яз.ат.ел.ьн.ая фи.зи.че.ск.ая за.ря.дк.а в 

те.че.ни.е 15 ми.ну.т; 

- др.уг.ое во.сп.ит.ан.ие: эк.он.ом.ич.ес.ко.е (оз.на.ко.мл.ен.ие с ос.но.ва.ми 

эк.он.ом.ич.ес.ки.х от.но.ше.ни.й в об.ще.ст.ве, ул.уч.ше.ни.е ад.ап.та.ци.и 

ос.уж.де.нн.ых к ры.но.чн.ым от.но.ше.ни.ям по.сл.е ос.во.бо.жд.ен.ия и т.д.), 

эк.ол.ог.ич.ес.ко.е (ос.оз.на.ни.е се.бя ча.ст.ью пр.ир.од.ы, ра.зв.ит.ие чу.вс.тв.а 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за не.е ка.к за на.ци.он.ал.ьн.ое бо.га.тс.тв.о, ос.но.ву жи.зн.и на 

Зе.мл.е) и др. 

Уг.ол.ов.но - ис.по.лн.ит.ел.ьн.ое пр.ав.о тр.ад.иц.ио.нн.о ра.сс.ма.тр.ив.ае.т ме.ры 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я к ос.уж.де.нн.ым в ви.де ис.по.ль.зо.ва.ни.я ме.р 

по.ощ.ре.ни.я и вз.ыс.ка.ни.я. Уп.ра.вл.ен.ие по.ве.де.ни.ем ос.уж.де.нн.ог.о че.ре.з 

пр.им.ен.ен.ие к не.му ме.р ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я яв.ля.ет.ся ре.ал.ьн.ым 

ср.ед.ст.во.м бе.зо.па.сн.ос.ти дл.я ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и вс.ех ли.ц в 

уч.ре.жд.ен.ии. 

Хо.ро.ше.е по.ве.де.ни.е, от.ве.тс.тв.ен.но.е от.но.ше.ни.е к тр.уд.у сч.ит.ае.тс.я 

ка.к бе.зо.би.дн.ый и по.зи.ти.вн.ый ти.п жи.зн.и ос.уж.де.нн.ог.о и за.во.ев.ыв.ае.т 

си.му.ли.ро.ва.ни.е нр.ав.ст.ве.нн.ог.о (бл.аг.од.ар.но.ст.ь, до.ср.оч.но.е сн.ят.ие ра.не.е 
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на.ло.же.нн.ог.о вз.ыс.ка.ни.я и т.д.) и ма.те.ри.ал.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а (де.не.жн.ая 

пр.ем.ия, ра.зр.еш.ен.ие на по.лу.че.ни.е до.по.лн.ит.ел.ьн.ой по.сы.лк.и и т.д.)1
. 

Кр.ом.е эт.ог.о, за.ко.н пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.т др.уг.ой по.дх.од к ди.ап.аз.он.у 

пр.ав ос.уж.де.нн.ых, в сл.уч.ае ес.ли он пр.ед.ст.ав.ля.ет оп.ас.но.ст.ь дл.я вс.ех ли.ц в 

уч.ре.жд.ен.ии. В да.нн.ом сл.уч.ае пр.им.ен.яе.тс.я др.уг.ая ме.ра ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о 

вл.ия.ни.я в ви.де: нр.ав.ст.ве.нн.ой (вы.го.во.р) и ма.те.ри.ал.ьн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

(шт.ра.ф в ра.зм.ер.е до 200 ру.бл.ей); от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и в ви.де из.ол.яц.ии 

ос.уж.де.нн.ог.о в ка.ме.ре (шт.ра.фн.ом из.ол.ят.ор.е, ди.сц.ип.ли.на.рн.ом из.ол.ят.ор.е, 

по.ме.ще.ни.и ка.ме.рн.ог.о ти.па, ед.ин.ом по.ме.ще.ни.и ка.ме.рн.ог.о ти.па, 

од.ин.оч.но.й ка.ме.ре) ли.бо от.ме.ны пр.ав.а пр.ож.ив.ан.ия вн.е об.ще.жи.ти.я и 

за.пр.ещ.ен.ия вы.хо.да за пр.ед.ел.ы об.ще.жи.ти.я ко.ло.ни.й-по.се.ле.ни.й в 

св.об.од.но.е от ра.бо.ты вр.ем.я на ср.ок до 30 дн.ей.  

В со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м во.сп.ит.ан.ие ос.уж.де.нн.ых мо.же.т 

пр.ов.од.ит.ьс.я в ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых, гр.уп.по.вы.х и ма.сс.ов.ых фо.рм.ах (ст. 110 

УИ.К РФ). В св.яз.и с эт.им не.об.хо.ди.мо пр.им.ен.ят.ь со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е ме.ры 

ми.ни.ми.за.ци.и оп.ас.но.ст.ей, ис.хо.дя.щи.х от ос.уж.де.нн.ых ли.ц, уч.ас.тв.ую.щи.х в 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ме.ро.пр.ия.ти.ях. 

В хо.де пр.ов.ед.ен.ия ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ых фо.рм  во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты 

по.ме.ще.ни.е об.ор.уд.уе.тс.я ср.ед.ст.ва.ми тр.ев.ож.но.й си.гн.ал.из.ац.ии (в пе.рв.ую 

оч.ер.ед.ь ме.ст.а ра.бо.ты же.нщ.ин), по не.об.хо.ди.мо.ст.и ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся 

ви.де.он.аб.лю.де.ни.е. Пр.и пр.ов.ед.ен.ии гр.уп.по.вы.х и ма.сс.ов.ых ви.до.в 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ра.бо.ты до.лж.ны бы.ть со.бл.юд.ен.ы тр.еб.ов.ан.ия по.жа.рн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти, а ко.ли.че.ст.во со.тр.уд.ни.ко.в, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.их на.дз.ор за 

ос.уж.де.нн.ым.и, - до.ст.ат.оч.ны.м дл.я об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти вс.ех  

пр.ис.ут.ст.ву.ющ.их. Пе.ре.чи.сл.ен.ны.е  вы.ше  ср.ед.ст.ва  бе.зо.па.сн.ос.ти  не  

мо.гу.т не.за.ви.си.мо су.ще.ст.во.ва.ть бе.з сп.ец.иа.ль.но - пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.ны.х 

ср.ед.ст.в бо.рь.бы с не.за.ко.нн.ым.и де.йс.тв.ия.ми, пр.ои.зв.од.им.ым.и 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021). Ст.113. 
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ос.уж.де.нн.ым.и. В пр.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти та.ки.е ср.ед.ст.ва на.зы.ва.ют.ся 

ре.жи.мн.ым.и. 

Гл.ав.ны.ми сп.ец.иа.ль.но - пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.ны.ми ср.ед.ст.ва.ми в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии яв.ля.ют.ся об.ыс.к и до.см.от.р, пр.ед.на.зн.ач.ен.ие 

ко.то.ры.х об.на.ру.же.ни.е у ос.уж.де.нн.ых, пе.рс.он.ал.а, др.уг.их ли.ц, в 

тр.ан.сп.ор.тн.ых ср.ед.ст.ва.х, об.ъе.кт.ах ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, ку.да 

им.ею.т до.ст.уп ос.уж.де.нн.ые, за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в и ве.ще.й дл.я 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия не.за.ко.нн.ых де.йс.тв.ий. Да.ле.е со.ве.рш.ае.тс.я из.ъя.ти.е ве.ще.й 

и пр.ед.ме.то.в, пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, ко.то.ры.х за.пр.ещ.ае.тс.я ос.уж.де.нн.ым 

им.ет.ь пр.и се.бе, по.лу.ча.ть в по.сы.лк.ах, пе.ре.да.ча.х, ба.нд.ер.ол.ях ли.бо 

пр.ио.бр.ет.ат.ь. За.кл.юч.ит.ел.ьн.ый эт.ап ук.аз.ан.ны.х сп.ец.иа.ль.но-

пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.ны.х ср.ед.ст.в – эт.о хр.ан.ен.ие и ун.ич.то.же.ни.е за.пр.ещ.ен.ны.х 

ве.ще.й и пр.од.ук.то.в пи.та.ния1
. 

Пр.ов.ер.ки пр.ис.ут.ст.ви.я ос.уж.де.нн.ых – не.ма.ло.ва.жн.ое сп.ец.иа.ль.но-

пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.е ср.ед.ст.во в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. Он.и 

пр.ов.од.ят.ся ут.ро.м и ве.че.ро.м пу.те.м ко.ли.че.ст.ве.нн.ог.о по.дс.че.та вс.ех 

ос.уж.де.нн.ых в уч.ре.жд.ен.ии. В ну.жн.ых сл.уч.ая.х (на.пр.им.ер, по.бе.г) пр.ов.ер.ки 

мо.гу.т пр.ов.од.ит.ьс.я в лю.бо.е вр.ем.я. 

За.де.рж.ан.ие ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их ли.ц вы.ра.жа.ет.ся в 

кр.ат.ко.вр.ем.ен.но.м ог.ра.ни.че.ни.и св.об.од.ы ли.ц, со.ве.рш.ив.ши.х не.за.ко.нн.ые 

де.йс.тв.ия на те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, на пр.ил.ег.аю.щи.х к 

ни.м те.рр.ит.ор.ия.х, на ко.то.ры.х ус.та.но.вл.ен.ы ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия, и на 

ох.ра.ня.ем.ых об.ъе.кт.ах. 

По.ст.ан.ов.ка ос.уж.де.нн.ых на пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ий уч.ет – ме.ра, 

на.пр.ав.ле.нн.ая на ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ую ра.бо.ту с не.ко.то.ры.ми гр.уп.па.ми 

ос.уж.де.нн.ых, ср.ед.и ко.то.ры.х ск.ло.нн.ые к со.ве.рш.ен.ию по.бе.га; ли.де.ры и 

ак.ти.вн.ые уч.ас.тн.ик.и гр.уп.пи.ро.во.к не.га.ти.вн.ой на.пр.ав.ле.нн.ос.ти; 

пр.из.на.нн.ые су.до.м, ну.жд.аю.щи.ми.ся в ле.че.ни.и от на.рк.ом.ан.ии и 

                                                           

1
 Законы, кодексы и нормативно –правовые акты Российской Федерации. URL: 

https://legalacts.ru (дата обращения: 14.04.2021г.). 
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ал.ко.го.ли.зм.а; ск.ло.нн.ые к со.ве.рш.ен.ию су.иц.ид.а и чл.ен.ов.ре.ди.те.ль.ст.ву; 

ск.ло.нн.ые к по.ся.га.те.ль.ст.ва.м на по.ло.ву.ю св.об.од.у и по.ло.ву.ю 

не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть и др. 

Ог.ра.ни.че.ни.е та.йн.ы пе.ре.пи.ск.и, те.ле.фо.нн.ых пе.ре.го.во.ро.в, по.чт.ов.ых, 

те.ле.гр.аф.ны.х и ин.ых со.об.ще.ний пр.ов.од.ит.ся пу.те.м це.нз.ур.ы с по.зи.ци.и 

пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и ко.нт.ро.ля, пр.ос.лу.ши.ва.ни.я. 

Ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся дл.я пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия не.за.ко.нн.ых де.йс.тв.ий с по.зи.ци.и 

ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц. 

Кл.ей.ме.ни.е ко.лю.ще – ре.жу.ще.го ин.ст.ру.ме.нт.а (пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ог.о, 

бы.то.во.го, хо.зя.йс.тв.ен.но.го и ин.ог.о), по.зв.ол.яю.ще.го ис.по.ль.зо.ва.ть ег.о в 

ка.че.ст.ве ор.уд.ия не.за.ко.нн.ог.о де.йс.тв.ия. Дл.я за.щи.ще.нн.ос.ти вс.ех ли.ц 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия эт.о де.йс.тв.ие со.ве.рш.ае.тс.я на лю.бо.м об.ъе.кт.е 

уч.ре.жд.ен.ия пр.и по.мо.щи на.не.се.ни.я на ин.ст.ру.ме.нт (ло.мы, ло.па.ты, но.жи и 

т.д.) кр.ас.ки, гр.ав.ир.ов.ки и т.д. С по.мо.щь.ю кл.ей.ме.ни.я мо.жн.о ра.сп.оз.на.ть 

ин.ст.ру.ме.нт, та.к ка.к в от.но.ше.ни.и не.го ве.де.тс.я уч.ет. 

Вы.во.д ос.уж.де.нн.ых на ра.бо.ту и сн.ят.ие с ра.бо.ты - сп.ец.иа.ль.но-

пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.е де.йс.тв.ие в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, су.ть 

ко.то.ро.го за.кл.юч.ае.тс.я в пе.ре.во.де ос.уж.де.нн.ых (по.от.ря.дн.о, по.бр.иг.ад.но) из 

жи.ло.й зо.ны в пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ую дл.я ра.бо.ты, и в об.ра.тн.ом пр.яд.ке. Пр.и 

эт.ом дл.я за.щи.ще.нн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и вс.ех ли.ц 

ре.ал.из.ов.ыв.ае.тс.я ко.ли.че.ст.ве.нн.ый по.дс.че.т ос.уж.де.нн.ых, ко.нт.ро.ли.ру.ет.ся 

их вн.еш.ни.й ви.д и со.ве.рш.ае.тс.я об.ыс.к. 

Пр.оп.ус.кн.ой ре.жи.м ка.к сп.ец.иа.ль.но-пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.е ср.ед.ст.во 

со.де.йс.тв.уе.т ко.нт.ро.лю за ос.уж.де.нн.ым.и и ут.ве.рж.де.нн.ог.о пр.ео.до.ле.ни.я 

им.и ин.же.не.рн.ых ба.рь.ер.ов ме.жд.у жи.ло.й и пр.ои.зв.од.ст.ве.нн.ой зо.на.ми, 

из.ол.ир.ов.ан.ны.ми уч.ас.тк.ам.и, це.ха.ми и др.уг.им.и об.ъе.кт.ам.и. 

Ко.нт.ро.ль за со.бл.юд.ен.ие.м ос.уж.де.нн.ым.и по.ря.дк.а пе.ре.дв.иж.ен.ия в 

гр.ан.иц.ах уч.ре.жд.ен.ия на.це.ле.н на не.до.пу.ще.ни.е св.ое.во.ль.но.го 

пе.ре.дв.иж.ен.ия ос.уж.де.нн.ых по те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

Пе.ре.ме.ще.ни.е со.ве.рш.ае.тс.я ор.га.ни.зо.ва.нн.о и ст.ро.ем (дл.я гр.уп.п). 
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До.пу.ск.ае.тс.я ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ое пе.ре.дв.иж.ен.ие по вс.ей те.рр.ит.ор.ии 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, но то.ль.ко с по.зв.ол.ен.ия пе.рс.он.ал.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия1
. 

Па.тр.ул.ир.ов.ан.ие ме.ст.но.ст.и, пр.им.ык.аю.ще.й к ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом.у 

уч.ре.жд.ен.ию на.пр.ав.ле.но на вн.еш.ню.ю за.щи.ще.нн.ос.ть уч.ре.жд.ен.ия. 

Ре.ал.из.ов.ыв.ае.тс.я пе.ше.й по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ть.ю. По.зв.ол.яе.тс.я пр.им.ен.ен.ие 

сл.уж.еб.ны.х со.ба.к с це.ль.ю не.до.пу.ще.ни.я на.ле.то.в на ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые 

уч.ре.жд.ен.ия, по.па.да.ни.я по.ст.ор.он.ни.х ли.ц и не.ле.га.ль.ны.х ве.ще.й 

(пе.ре.бр.ос.ов). 

За.ко.но.да.те.ль.ст.во и пр.ак.ти.ка ус.та.на.вл.ив.аю.т не.ма.ло ин.ых 

сп.ец.иа.ль.но – пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.ны.х ср.ед.ст.в бо.рь.бы с не.за.ко.нн.ым.и 

по.ст.уп.ка.ми, пр.ои.зв.од.им.ых ос.уж.де.нн.ым.и и др.уг.им.и ли.ца.ми. Од.ни.м из 

ни.х яв.ля.ет.ся пр.ов.ер.ка со.бл.юд.ен.ия ос.уж.де.нн.ым.и но.рм но.ше.ни.я од.еж.ды; 

вк.лю.че.ни.е ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й; до.ст.ав.ле.ни.е ка.к пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ое 

пр.еп.ро.во.жд.ен.ие ос.уж.де.нн.ых и гр.аж.да.н; во.дв.ор.ен.ие в шт.ра.фн.ой 

из.ол.ят.ор; пр.ие.м ос.уж.де.нн.ых в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие; пе.ре.ве.де.ни.е 

ос.уж.де.нн.ог.о в не.оп.ас.но.е ме.ст.о и т.д.2 

Та.ки.м об.ра.зо.м, оп.ер.ат.ив.но.–р.оз.ыс.кн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии эт.о де.ят.ел.ьн.ос.ть, ко.то.ра.я ре.ал.из.ов.ыв.ае.тс.я 

оп.ер.ат.ив.ны.ми по.др.аз.де.ле.ни.ям.и ФС.ИН Ро.сс.ии в пр.ед.ел.ах их по.лн.ом.оч.ий 

пр.и по.мо.щи пр.ов.ед.ен.ия оп.ер.ат.ив.но.–р.оз.ыс.кн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й дл.я за.щи.ты 

жи.зн.и, зд.ор.ов.ья, пр.ав че.ло.ве.ка, об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти об.ще.ст.ва от 

кр.им.ин.ал.ьн.ых по.ку.ше.ни.й. 

 Во.сп.ит.ат.ел.ьн.ая ра.бо.та с ос.уж.де.нн.ым.и – эт.о сп.ос.об 

ус.ов.ер.ше.нс.тв.ов.ат.ь ег.о ли.чн.ос.ть за вр.ем.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я пр.и 

по.мо.щи ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о вл.ия.ни.я и пр.ив.ит.ия ум.ен.ий ве.рн.ой ор.ие.нт.ац.ии 

в пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й и др.уг.ой по.дг.от.ов.ки к ве.де.ни.ю мо.ра.ль.но.го, 

                                                           

1
 Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

14.04.2021г.). 
2
 Гарант. Информационно – правовое обеспечение. URL: https://base.garant.ru 

(Дата обращения: 17.03.2021). 
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об.ще.ст.ве.нн.о-по.ле.зн.ог.о об.ра.за жи.зн.и по.сл.е ос.во.бо.жд.ен.ия из 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. Су.ще.ст.ву.ют сл.ед.ую.щи.е ви.ды во.сп.ит.ан.ий 

ос.уж.де.нн.ых: нр.ав.ст.ве.нн.ое, пр.ав.ов.ое, тр.уд.ов.ое, фи.зи.че.ск.ое, 

эк.он.ом.ич.ес.ко.е, эк.ол.ог.ич.ес.ко.е. 

Ос.но.вн.ым.и сп.ец.иа.ль.но - пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.ны.ми ср.ед.ст.ва.ми в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии яв.ля.ют.ся: 

- об.ыс.к, до.см.от.р, из.ъя.ти.е, хр.ан.ен.ие и ун.ич.то.же.ни.е за.пр.ещ.ен.ны.х 

ве.ще.й и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я;  

- пр.ов.ер.ки на.ли.чи.я ос.уж.де.нн.ых (ут.ро.м и ве.че.ро.м);  

- за.де.рж.ан.ие ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц, со.ве.рш.ив.ши.х 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ые де.йс.тв.ия на те.рр.ит.ор.ии ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия; 

- по.ст.ан.ов.ка ос.уж.де.нн.ых на пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ий уч.ет;  

- ог.ра.ни.че.ни.е та.йн.ы пе.ре.пи.ск.и, те.ле.фо.нн.ых пе.ре.го.во.ро.в;  

- пр.оп.ус.кн.ой ре.жи.м;  

- па.тр.ул.ир.ов.ан.ие ме.ст.но.ст.и, пр.ил.ег.аю.ще.й к ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом.у 

уч.ре.жд.ен.ию. 

 

 

 

2.4. Ин.ые ср.ед.ст.ва об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в уч.ре.жд.ен.ия.х 
уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.емы 

 

К ин.ым ср.ед.ст.ва.м об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия от.но.ся.тс.я: тр.уд.ов.ая за.гр.уж.ен.но.ст.ь ос.уж.де.нн.ых; 

жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ие пе.рс.он.ал.а, ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их ли.ц в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии; за.щи.та зд.ор.ов.ья ос.уж.де.нн.ых и ок.аз.ан.ие им 

ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи; об.ще.е и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ое об.ра.зо.ва.ни.е 

ос.уж.де.нн.ых; ко.нт.ро.ль.но – на.дз.ор.ны.е ср.ед.ст.ва дл.я об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти. 
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Тр.уд – эт.о це.ле.со.об.ра.зн.ая де.ят.ел.ьн.ос.ть лю.де.й, на.пр.ав.ле.нн.ая на 

пр.ои.зв.ед.ен.ие ма.те.ри.ал.ьн.ых и ку.ль.ту.рн.ых це.нн.ос.те.й; ос.но.ва и 

не.пр.ем.ен.но.е ус.ло.ви.е жи.зн.ед.ея.те.ль.но.ст.и лю.де.й. Ф. Эн.ге.ль.с по.ка.за.л, чт.о 

тр.уд – пе.рв.ое ос.но.вн.ое ус.ло.ви.е вс.ей че.ло.ве.че.ск.ой жи.зн.и, тр.уд со.зд.ал 

са.мо.го че.ло.ве.ка1
. 

Тр.уд ос.уж.де.нн.ых ка.к ср.ед.ст.во бе.зо.па.сн.ос.ти в ус.ло.ви.ях 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия вы.ст.уп.ае.т до.лг.ом, а не пр.ав.ом. Пр.и эт.ом, 

ст.37 Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ фи.кс.ир.уе.т, чт.о тр.уд св.об.од.ен, лю.бо.й им.ее.т пр.ав.о 

во.ль.но ра.сп.ор.яж.ат.ьс.я св.ои.ми сп.ос.об.но.ст.ям.и к тр.уд.у, вы.би.ра.ть ро.д 

де.ят.ел.ьн.ос.ти и пр.оф.ес.си.ю. Пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ый тр.уд за.пр.ещ.ае.тс.я. 

Тр.уд.ов.ая за.ня.то.ст.ь ос.уж.де.нн.ых в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии в 

ас.пе.кт.е об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти ст.ре.ми.тс.я к це.ля.м:  

- во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой, ко.то.ра.я сп.ос.об.ст.ву.ет ра.зв.ит.ию фи.зи.че.ск.их и 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ых во.зм.ож.но.ст.ей ос.уж.де.нн.ог.о в тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, 

фо.рм.ир.ов.ан.ию, за.кр.еп.ле.ни.ю и ра.зв.ит.ию ос.но.вн.ых по.ло.жи.те.ль.ны.х 

мо.ра.ль.ны.х ка.че.ст.в (до.бр.ос.ов.ес.тн.ос.ть, от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь, на.ст.ой.чи.во.ст.ь, 

вз.аи.мо.по.мо.щь, же.ла.ни.е на.уч.ит.ь др.уг.ог.о и на.уч.ит.ьс.я са.мо.му и т.д.); 

- эк.он.ом.ич.ес.ко.й, на.пр.ав.ле.нн.ой на во.зм.ож.но.ст.ь, тр.уд.яс.ь 

об.ес.пе.чи.ва.ть св.ои ну.жд.ы (во.зм.ож.но.ст.ь ку.пи.ть пр.од.ук.ты пи.та.ни.я и 

пр.ед.ме.ты пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и в ма.га.зи.не уч.ре.жд.ен.ия); к то.му же из 

за.ра.бо.тн.ой пл.ат.ы ос.уж.де.нн.ых ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся вы.че.ты дл.я по.кр.ыт.ия 

ра.сх.од.ов на их со.де.рж.ан.ие2; ос.уж.де.нн.ые мо.гу.т пр.ив.ле.ка.ть.ся бе.з оп.ла.ты 

тр.уд.а к вы.по.лн.ен.ию ра.бо.т по бл.аг.оу.ст.ро.йс.тв.у ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия и пр.ил.ег.аю.щи.х к ни.м те.рр.ит.ор.ий; по.лу.ча.я де.не.жн.ые 

ср.ед.ст.ва он.и мо.гу.т в фи.на.нс.ов.ом и ма.те.ри.ал.ьн.ом пл.ан.е по.мо.га.ть се.мь.ям 

и бл.из.ки.м; ли.ца, ок.аз.ав.ши.ес.я в ме.ст.ах из.ол.яц.ии, ко.пя.т де.не.жн.ые 

                                                           
1
 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, Т.20-Государственное издательство 

политической литература. 1954г.с.188-189. 
2
 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. М.: 

НОРМА, 2019. С.178-203. 
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ср.ед.ст.ва дл.я тр.уд.ов.ог.о и бы.то.во.го ус.тр.ой.ст.ва по.сл.е вы.хо.да из ме.ст 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы; 

- оз.до.ро.ви.те.ль.но.й, на.пр.ав.ле.нн.ой на по.дд.ер.жа.ни.е но.рм.ал.ьн.ог.о 

фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия ор.га.ни.зм.а ос.уж.де.нн.ых, пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия по.ни.же.ни.я 

за.щи.тн.ых си.л ор.га.ни.зм.а, за.ка.ли.ва.ни.е и т.д.; 

- пр.ед.уп.ре.ди.те.ль.но.й, ко.то.ра.я со.ст.ои.т в сд.ер.жи.ва.ни.и ос.уж.де.нн.ых 

от ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я не.за.ко.нн.ых по.ст.уп.ко.в, фо.рм.ир.ов.ан.ии ст.ре.мл.ен.ия 

со.бл.юд.ат.ь по.ст.ав.ле.нн.ые ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия, сп.ос.об.ст.ву.ет 

по.дд.ер.жа.ни.ю ди.сц.ип.ли.ны и по.ря.дк.а в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. 

Пе.ре.чи.сл.ен.ны.е це.ли до.по.лн.яю.т др.уг др.уг.а и в ит.ог.е на.пр.ав.ле.ны на 

де.ят.ел.ьн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий в оп.ре.де.ле.нн.ых гр.ан.иц.ах, 

бе.зо.па.сн.ос.ть пе.рс.он.ал.а эт.их ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, ос.уж.де.нн.ых и 

др.уг.их ли.ц. 

Жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ие – эт.о об.ес.пе.че.ни.е со.хр.ан.ен.ия  но.рм.ал.ьн.ог.о 

пр.от.ек.ан.ия жи.зн.и че.ло.ве.ка1. Жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ие пе.рс.он.ал.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия мо.жн.о пр.ед.ст.ав.ит.ь в ви.де сл.ед.ую.щи.х 

ча.ст.ей: ко.мм.ун.ал.ьн.о-бы.то.во.е об.ес.пе.че.ни.е сл.уж.еб.но.й де.ят.ел.ьн.ос.ти; 

пр.од.ов.ол.ьс.тв.ен.но.е  и ве.ще.во.е об.ес.пе.че.ни.е. 

Бе.зо.па.сн.ос.ть пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

ре.ал.из.ов.ыв.ае.тс.я на ст.ад.ии пр.ое.кт.ир.ов.ан.ия, ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а и 

ре.ко.нс.тр.ук.ци.и ме.ст не.се.ни.я сл.уж.бы. Не.су.щи.е ко.нс.тр.ук.ци.и 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых зд.ан.ий ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия до.лж.ны бы.ть 

за.пр.ое.кт.ир.ов.ан.ы и по.ст.ро.ен.ы та.ки.м об.ра.зо.м, чт.об.ы в пр.оц.ес.се их 

ст.ро.ит.ел.ьс.тв.а в ра.сч.ет.ны.х ус.ло.ви.ях эк.сп.лу.ат.ац.ии ис.кл.юч.ал.ас.ь 

ве.ро.ят.но.ст.ь по.вр.еж.де.ни.й ко.нс.тр.ук.ци.й, пр.ив.од.ящ.их к не.об.хо.ди.мо.ст.и 

пр.ек.ра.ще.ни.я эк.сп.лу.ат.ац.ии зд.ан.ий. 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка,4-е издание. 

Москва, 2013. С. 194. 
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Дл.я ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ых зд.ан.ий уч.ре.жд.ен.ия на.дл.еж.ит пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь 

си.ст.ем.ы хо.ло.дн.ог.о и го.ря.че.го во.до.сн.аб.же.ни.я, во.до.ст.ок.ов, ка.на.ли.за.ци.и, 

пр.от.ив.оп.ож.ар.но.го во.до.пр.ов.од.а. 

В хо.де те.хн.ич.ес.ко.й эк.сп.лу.ат.ац.ии зд.ан.ий и со.ор.уж.ен.ий 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия пр.ов.од.ит.ся ре.мо.нт и пр.ов.ер.ка те.хн.ич.ес.ко.го 

со.ст.оя.ни.я и ус.ло.ви.й эк.сп.лу.ат.ац.ии вс.ех зд.ан.ий и со.ор.уж.ен.ий жи.лы.х, 

ре.жи.мн.ых, ле.че.бн.ых, хо.зя.йс.тв.ен.но-ск.ла.дс.ки.х зо.н и зд.ан.ий 

ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ог.о на.зн.ач.ен.ия ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, вк.лю.ча.я 

ст.ро.ит.ел.ьн.ые ко.нс.тр.ук.ци.и, са.ни.та.рн.о-те.хн.ич.ес.ки.е и эн.ер.ге.ти.че.ск.ие 

ус.тр.ой.ст.ва, ин.же.не.рн.ые ко.мм.ун.ик.ац.ии и бл.аг.оу.ст.ро.йс.тв.о те.рр.ит.ор.ии1
. 

Од.ин ра.з в 5 ле.т пр.ов.од.ит.ся ос.об.ая оц.ен.ка ус.ло.ви.й тр.уд.а пе.рс.он.ал.а 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия дл.я об.ес.пе.че.ни.я ег.о бе.зо.па.сн.ос.ти в хо.де 

тр.уд.ов.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти и пр.ав на ра.бо.чи.е ме.ст.а, со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е 

го.су.да.рс.тв.ен.ны.м но.рм.ат.ив.ны.м тр.еб.ов.ан.ия.м ох.ра.ны тр.уда2
. 

В хо.де сл.уж.бы в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии со.тр.уд.ни.ки 

сн.аб.жа.ют.ся ве.ще.вы.м им.ущ.ес.тв.ом. Он.о де.ли.тс.я на ве.ще.во.е им.ущ.ес.тв.о 

ли.чн.ог.о по.ль.зо.ва.ни.я, ко.то.ро.е вы.да.ет.ся со.тр.уд.ни.ка.м во вл.ад.ен.ие и 

бе.зв.оз.ме.зд.но.е по.ст.оя.нн.ое ли.чн.ое по.ль.зо.ва.ни.е (фо.рм.ен.но.е 

об.му.нд.ир.ов.ан.ие), и ин.ве.нт.ар.но.е им.ущ.ес.тв.о.  

Ин.ве.нт.ар.ны.м им.ущ.ес.тв.ом яв.ля.ют.ся пр.ед.ме.ты ве.ще.во.го 

им.ущ.ес.тв.а, вы.да.ва.ем.ые со.тр.уд.ни.ка.ми во вл.ад.ен.ие и бе.зв.оз.ме.зд.но.е 

по.ль.зо.ва.ни.е сн.ар.яж.ен.ие, за.щи.тн.ая и по.ст.ов.ая од.еж.да, по.ст.ел.ьн.ое бе.ль.е и 

пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти). 

Бе.зо.па.сн.ос.ть жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ия ос.уж.де.нн.ых в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии до.ст.иг.ае.тс.я с по.мо.щь.ю на.дл.еж.ащ.их ми.кр.ос.оц.иа.ль.ны.х 

ус.ло.ви.й, ст.еп.ен.ь ци.ви.ли.зо.ва.нн.ос.ти ко.то.ры.х не до.лж.на от.ст.ав.ат.ь от 

ст.еп.ен.и ци.ви.ли.зо.ва.нн.ос.ти ст.ра.ны с те.м, чт.об.ы не по.ро.жд.ат.ь на.ру.ше.ни.й 
                                                           

1
 Об утверждении инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений 

учреждений уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 28.09.2001 
№276. 

2
 О специальной оценке условий труда: Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-

ФЗ. 
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пр.ав.оп.ор.яд.ка в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии и от.вы.ка.ни.я ос.уж.де.нн.ых от 

жи.зн.и на во.ле, ко.то.ра.я со.де.йс.тв.уе.т ре.ци.ди.ву по.сл.е ос.во.бо.жд.ен.ия1
.  

Об.ыч.ны.е че.ло.ве.че.ск.ие ус.ло.ви.я, за.кл.юч.аю.щи.ес.я в св.ое.вр.ем.ен.но.м 

пр.иг.от.ов.ле.ни.и пи.щи, ее св.еж.ес.ти, уд.об.но.й,  со.от.ве.тс.тв.ую.ще.й кл.им.ат.у 

оп.ре.де.ле.нн.ой од.еж.де, ко.мф.ор.тн.ом и чи.ст.ом жи.ль.е, вл.ия.ют 

по.ло.жи.те.ль.но на ис.пр.ав.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ых и их пр.ав.оп.ос.лу.шн.ое 

по.ве.де.ни.и во вр.ем.я пр.еб.ыв.ан.ия в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии. 

Не.га.ти.вн.ые ус.ло.ви.я – гр.яз.ь, от.су.тс.тв.ие ве.нт.ил.яц.ии, но.рм.ал.ьн.ог.о 

во.до.сн.аб.же.ни.я и ка.на.ли.за.ци.и, бе.зв.ку.сн.ая пи.ща, уб.ог.ос.ть об.ст.ан.ов.ки 

ка.ме.р и об.ще.жи.ти.й, не.со.вр.ем.ен.на.я и не.ло.вк.ая ус.та.но.вл.ен.на.я од.еж.да – 

вл.ия.ют оз.ло.бл.ен.ию, ду.хо.вн.ом.у и фи.зи.че.ск.ом.у па.де.ни.ю, чт.о в ре.зу.ль.та.те 

пр.ив.од.ит к ко.нф.ли.кт.ны.м ус.ло.ви.ям ср.ед.и ос.уж.де.нн.ых, на.ру.ше.ни.ям 

ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, не.по.сл.уш.ан.ию за.ко.нн.ым тр.еб.ов.ан.ия.м 

пе.рс.он.ал.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия и т.д., 

Жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ие ос.уж.де.нн.ых со.ст.ои.т из че.ты.ре.х на.пр.ав.ле.ни.й: 

со.зд.ан.ие не.об.хо.ди.мы.х жи.ли.щн.ых и ко.мм.ун.ал.ьн.о-бы.то.вы.х ус.ло.ви.й; 

об.ес.пе.че.ни.е пи.та.ни.ем и ве.ща.ми; ор.га.ни.за.ци.я фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия 

то.рг.ов.ой се.ти и ин.ых ис.то.чн.ик.ов до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о ма.те.ри.ал.ьн.о-

бы.то.во.го об.ес.пе.че.ни.я. 

Ва.жн.ей.ши.й эл.ем.ен.т бе.зо.па.сн.ос.ти ка.жд.ог.о ос.уж.де.нн.ог.о – 

со.бл.юд.ен.ие но.рм.ы жи.ло.й пл.ощ.ад.и в ра.сч.ет.е на од.но.го ос.уж.де.нн.ог.о: к 

ли.ше.ни.ю св.об.од.ы в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях не мо.же.т бы.ть ме.не.е дв.ух 

кв.ад.ра.тн.ых ме.тр.ов, в тю.рь.ма.х - дв.ух с по.ло.ви.но.й кв.ад.ра.тн.ых ме.тр.ов, в 

ко.ло.ни.ях, пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.х дл.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ос.уж.де.нн.ым.и 

же.нщ.ин.ам.и, - тр.ех кв.ад.ра.тн.ых ме.тр.ов, в во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых ко.ло.ни.ях - тр.ех 

с по.ло.ви.но.й кв.ад.ра.тн.ых ме.тр.ов, в ле.че.бн.ых ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х - тр.ех кв.ад.ра.тн.ых ме.тр.ов, в ле.че.бн.о-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их 
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уч.ре.жд.ен.ия.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы - пя.ти кв.ад.ра.тн.ых 

ме.тр.ов1
. 

Пр.и эт.ом са.ни.та.рн.ая но.рм.а ра.зм.ещ.ен.ия ос.уж.де.нн.ых ме.ня.ет.ся в 

за.ви.си.мо.ст.и от ти.па ус.ло.ви.й их со.де.рж.ан.ия. К пр.им.ер.у, в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и об.ще.го и ст.ро.го.го ре.жи.мо.в на об.ыч.ны.х и 

об.ле.гч.ен.ны.х ус.ло.ви.ях со.де.рж.ан.ия в од.но.м сп.ал.ьн.ом по.ме.ще.ни.и 

ос.уж.де.нн.ые ра.зм.ещ.аю.тс.я до 50 че.ло.ве.к. 

В об.ще.жи.ти.ях с ко.мн.ат.но.й си.ст.ем.ой ра.сп.ре.де.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых 

су.мм.ар.ну.ю вм.ес.ти.мо.ст.ь 4-ме.ст.ны.х ко.мн.ат оп.ре.де.ля.ют в ра.зм.ер.е 40% от 

вм.ес.ти.мо.ст.и об.ще.жи.ти.я, су.мм.ар.ну.ю вм.ес.ти.мо.ст.ь 6 –м.ес.тн.ых ко.мн.ат – в 

ра.зм.ер.е 60% от вм.ес.ти.мо.ст.и об.ще.жи.ти.я. На ри.су.нк.е 2 (Пр.ил.ож.ен.ие 2) 

пр.ед.ст.ав.ле.ны сп.ал.ьн.ые по.ме.ще.ни.я дл.я ос.уж.де.нн.ых в об.ще.жи.ти.ях. 

Ка.ме.ры тю.ре.м и жи.лы.е по.ме.ще.ни.я ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий 

об.яз.ан.ы от.ве.ча.ть но.рм.ам са.ни.та.ри.и и ги.ги.ен.ы, об.ла.да.ть от.оп.ле.ни.ем. 

На.гр.ев.ат.ел.ьн.ые пр.иб.ор.ы до.лж.ны бы.ть ле.гк.о до.ст.уп.ны дл.я уб.ор.ки. Вс.е 

жи.лы.е по.ме.ще.ни.я ос.уж.де.нн.ых по.дл.еж.ат еж.ед.не.вн.ой вл.аж.но.й уб.ор.ке с 

уп.от.ре.бл.ен.ие.м мо.ющ.их, чи.ст.ящ.их и об.ез.за.ра.жи.ва.ющ.их ср.ед.ст.в. 

Го.су.да.рс.тв.о та.кж.е об.ес.пе.чи.ва.ет вс.ех ос.уж.де.нн.ым в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии тр.ех.ра.зо.вы.м пи.та.ни.ем. Дл.я эт.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия ос.на.ща.ют.ся ст.ол.ов.ым.и. Дл.я об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти 

пи.та.ни.я ос.уж.де.нн.ых в уч.ре.жд.ен.ия.х ме.ди.ци.нс.ки.ми ра.бо.тн.ик.ам.и 

пр.ои.зв.од.ит.ся пр.ов.ер.ка св.ое.вр.ем.ен.но.ст.и и ка.че.ст.ва пр.иг.от.ов.ле.ни.я пи.щи. 

В сл.уч.ая.х от.ка.за ос.уж.де.нн.ог.о от пр.ие.ма пи.щи и во.зн.ик.но.ве.ни.я уг.ро.зы 

ег.о жи.зн.и до.пу.ск.ае.тс.я ис.по.ль.зо.ва.ни.е ме.ро.пр.ия.ти.й, в то.м чи.сл.е 

пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а, об.ра.ще.нн.ых на по.дд.ер.жа.ни.е зд.ор.ов.ья.  

Ве.ще.во.е об.ес.пе.че.ни.е то.же вы.дв.иг.ае.тс.я в мо.ме.нт об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти од.ни.м из на.пр.ав.ле.ни.й ма.те.ри.ал.ьн.о-бы.то.во.го об.ес.пе.че.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых. Со.гл.ас.но ч.2 ст.99 УИ.К РФ ос.уж.де.нн.ым пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я 
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ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые сп.ал.ьн.ые ме.ст.а и по.ст.ел.ьн.ые пр.ин.ад.ле.жн.ос.ти. Он.и 

об.ес.пе.чи.ва.ют.ся од.еж.до.й по се.зо.ну с уч.ет.ом по.ла и кл.им.ат.ич.ес.ки.х 

ус.ло.ви.й, ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ым.и ср.ед.ст.ва.ми ги.ги.ен.ы (мы.ло.м, зу.бн.ой ще.тк.ой, 

зу.бн.ой па.ст.ой, ту.ал.ет.но.й бу.ма.го.й, од.но.ра.зо.вы.ми бр.ит.ва.ми (дл.я му.жч.ин), 

ср.ед.ст.ва.ми ли.чн.ой ги.ги.ен.ы (дл.я же.нщ.ин). 

В це.ля.х бе.зо.па.сн.ос.ти от.де.ль.ны.х ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых 

го.су.да.рс.тв.о пр.оя.вл.яе.т за.бо.ту в си.лу их оп.ре.де.ле.нн.ог.о ст.ат.ус.а. Та.к, в 

пр.оц.ес.се от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ос.уж.де.нн.ым, ос.во.бо.жд.ен.ны.м от ра.бо.ты 

по бо.ле.зн.и, ос.уж.де.нн.ым бе.ре.ме.нн.ым же.нщ.ин.ам и ос.уж.де.нн.ым 

ко.рм.ящ.им ма.те.ря.м на пе.ри.од ос.во.бо.жд.ен.ия от ра.бо.ты пи.та.ни.е 

пр.ед.ос.та.вл.яе.тс.я бе.сп.ла.тн.о. От.де.ль.ны.м ка.те.го.ри.ям ос.уж.де.нн.ых, 

со.де.рж.ащ.им.ся в во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и, яв.ля.ющ.им.ис.я ин.ва.ли.да.ми 

пе.рв.ой и вт.ор.ой гр.уп.п, пи.та.ни.е, од.еж.да, ко.мм.ун.ал.ьн.о - бы.то.вы.е ус.лу.ги и 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые ср.ед.ст.ва ги.ги.ен.ы пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я бе.сп.ла.тн.о.1 Вм.ес.те с 

те.м сл.ед.ую.щи.м ос.уж.де.нн.ым: бе.ре.ме.нн.ым же.нщ.ин.ам, ко.рм.ящ.им 

ма.те.ря.м, не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.им, а та.кж.е бо.ль.ны.м и яв.ля.ющ.им.ис.я 

ин.ва.ли.да.ми I и II гр.уп.п со.зд.аю.тс.я ул.уч.ше.нн.ые жи.ли.щн.о- бы.то.вы.е 

ус.ло.ви.я и ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я по.вы.ше.нн.ые но.рм.ы пи.та.ни.я. 

Ор.га.ни.за.ци.я фу.нк.ци.он.ир.ов.ан.ия то.рг.ов.ой се.ти и ин.ых ис.то.чн.ик.ов 

до.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о    ма.те.ри.ал.ьн.о   -   бы.то.во.го     об.ес.пе.че.ни.я    по.зв.ол.яе.т 

ос.уж.де.нн.ым по же.ла.ни.ю уд.ов.ле.тв.ор.ят.ь св.ои по.тр.еб.но.ст.и, т. е 

ос.уж.де.нн.ые мо.гу.т пр.ио.бр.ет.ат.ь пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, пр.ед.ме.ты пе.рв.ой 

не.об.хо.ди.мо.ст.и и ли.те.ра.ту.ру по бе.зн.ал.ич.но.му ра.сч.ет.у за сч.ет ср.ед.ст.в, 

за.ра.бо.та.нн.ых в пе.ри.од от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, а та.кж.е за сч.ет по.лу.ча.ем.ых 

пе.нс.ий, со.ци.ал.ьн.ых по.со.би.й и де.не.жн.ых пе.ре.во.до.в. Пр.ио.бр.ет.ен.ие 

пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я и пр.ед.ме.то.в пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в 

ма.га.зи.не пр.и уч.ре.жд.ен.ия.х. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021).-ч.5,6 ст. 99. 



67 

Оф.ор.мл.ен.ие по.дп.ис.ки на пе.ча.тн.ые из.да.ни.я, по.лу.че.ни.е по.сы.ло.к, 

ба.нд.ер.ол.ей ос.уж.де.нн.ым.и та.кж.е яв.ля.ют.ся до.по.лн.ит.ел.ьн.ым ис.то.чн.ик.ом 

уд.ов.ле.тв.ор.ен.ия их ма.те.ри.ал.ьн.о-бы.то.вы.х по.тр.еб.но.ст.ей.  

Та.ки.е ср.ед.ст.ва в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии сп.ос.об.ст.ву.ют 

пр.ед.от.вр.ащ.ен.ию ра.зл.ич.ны.х ко.нф.ли.кт.ны.х об.ст.ан.ов.ок, на.ру.ше.ни.я 

ре.жи.ма ос.уж.де.нн.ым.и, чт.о, в ит.ог.е, со.де.йс.тв.уе.т но.рм.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, сп.ок.ой.ст.ви.ю и не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ти 

пе.рс.он.ал.а эт.их по.др.аз.де.ле.ни.й, ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их ли.ц.  

Ме.ди.ци.нс.ко.е об.ес.пе.че.ни.е ос.уж.де.нн.ых яв.ля.ет.ся гл.ав.ны.м ср.ед.ст.во.м 

об.ес.пе.че.ни.я их бе.зо.па.сн.ос.ти и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ем пр.ав.а на за.щи.ту 

зд.ор.ов.ья. За.ко.н пр.еп.ят.ст.ву.ет по.дв.ер.га.ть ли.ц, на.хо.дя.щи.хс.я в 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, оп.ыт.ам и пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ым ис.сл.ед.ов.ан.ия.м. 

Та.к, ч.3 ст12 УИ.К РФ оп.ре.де.ля.ет, чт.о не.за.ви.си.мо от со.гл.ас.ия ос.уж.де.нн.ых 

он.и не мо.гу.т бы.ть по.дв.ер.гн.ут.ы ме.ди.ци.нс.ки.м, на.уч.ны.м ил.и ин.ым оп.ыт.ам, 

св.яз.ан.ны.м с ис.пы.та.ни.ем ле.ка.рс.тв.ен.ны.х ср.ед.ст.в, но.вы.х ме.то.до.в 

ди.аг.но.ст.ик.и, пр.оф.ил.ак.ти.ки и ле.че.ни.я за.бо.ле.ва.ни.й, а та.кж.е пр.ов.ед.ен.ие.м 

би.ом.ед.иц.ин.ск.их ис.сл.ед.ов.ан.ий. 

Из.ол.яц.ия ос.уж.де.нн.ых в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии ус.тр.ем.ле.на на 

об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти об.ще.ст.ва от пр.ес.ту.пн.ог.о эл.ем.ен.та и на 

ле.че.ни.е об.ще.ст.ве.нн.о ва.жн.ых за.бо.ле.ва.ни.й, пр.ед.ст.ав.ля.ющ.их в не.ко.то.ры.х 

сл.уч.ая.х оп.ас.но.ст.ь дл.я ок.ру.жа.ющ.их (ВИ.Ч-ин.фе.кц.ия, ту.бе.рк.ул.ез, 

пс.их.ич.ес.ки.е ра.сс.тр.ой.ст.ва, ве.не.ри.че.ск.ие за.бо.ле.ва.ни.я, ал.ко.го.ли.зм, 

на.рк.ом.ан.ия, и др.).  

Дл.я  ле.че.ни.я эт.их и ин.ых бо.ле.зн.ей в уг.ол.ов.но – ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.е фо.рм.ир.ую.тс.я ос.об.ые уч.ре.жд.ен.ия: ле.че.бн.о-пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ие и 

ле.че.бн.о-ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые.1 Ме.ди.ци.нс.ка.я по.мо.щь в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом 

уч.ре.жд.ен.ии мо.же.т бы.ть по.лу.че.на ос.уж.де.нн.ым.и кр.уг.ло.су.то.чн.о и пр.и 

вс.як.их си.ту.ац.ия.х, в то.м чи.сл.е по ср.оч.ны.м пр.ои.сш.ес.тв.ия.м с вы.ез.до.м по.д 
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ох.ра.но.й и на.дз.ор.ом за гр.ан.иц.ы уч.ре.жд.ен.ий. Пр.и вв.ед.ен.ии ре.жи.ма 

ос.об.ых ус.ло.ви.й в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии не.во.зм.ож.но ог.ра.ни.че.ни.е 

де.ят.ел.ьн.ос.ти ме.ди.ко-са.ни.та.рн.ых сл.уж.б (ст.85 УИ.К РФ). 

Ст.ру.кт.ур.ны.м по.др.аз.де.ле.ни.ем ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.им бе.зо.па.сн.ос.ть жи.зн.и и зд.ор.ов.ья ос.уж.де.нн.ых, яв.ля.ет.ся 

ме.ди.ци.нс.ка.я ча.ст.ь. Пр.и не.й мо.гу.т ос.но.вы.ва.ть.ся ам.бу.ла.то.ри.и, 

ме.ди.ци.нс.ки.е из.ол.ят.ор.ы, ап.те.ки и ст.ер.ил.из.ац.ио.нн.ые по.ме.ще.ни.я. 

Бе.зо.па.сн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, жи.зн.и и зд.ор.ов.ья 

ос.уж.де.нн.ых и др.уг.их ли.ц об.ес.пе.чи.ва.ет.ся на эт.ап.е пр.иб.ыт.ия ос.уж.де.нн.ог.о 

к пу.нк.ту от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я. Вс.е ос.уж.де.нн.ые ра.сп.ол.аг.аю.тс.я в 

ка.ра.нт.ин.но.м от.де.ле.ни.е на ср.ок до 15 су.то.к, гд.е он.и пр.ох.од.ят пе.рв.ич.ны.й 

ме.ди.ци.нс.ки.й ос.мо.тр дл.я вы.яв.ле.ни.я за.ра.зн.ых и па.ра.зи.та.рн.ых бо.ле.зн.ей. В 

да.ль.не.йш.ем бе.зо.па.сн.ос.ть жи.зн.и и зд.ор.ов.ья ос.уж.де.нн.ых об.ес.пе.чи.ва.ет.ся 

во вр.ем.я пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.их ме.ди.ци.нс.ки.х об.сл.ед.ов.ан.ий (1 ра.з в го.д, 

кр.ом.е ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в ка.ме.ра.х, и не.со.ве.рш.ен.но.ле.тн.их- 2 

ра.за в го.д), ам.бу.ла.то.рн.ых об.ра.ще.ни.й в ме.ди.ци.нс.ку.ю ча.ст.ь, а та.кж.е 

ди.сп.ан.се.рн.ог.о на.бл.юд.ен.ия (дл.я ли.ц, им.ею.щи.х хр.он.ич.ес.ки.е бо.ле.зн.и). 

Пр.и вы.бы.ва.ни.и из ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия  (пе.ре.во.д, ос.во.бо.жд.ен.ие 

и т.д.) ос.уж.де.нн.ые пр.ох.од.ят за.кл.юч.ит.ел.ьн.ый ме.ди.ци.нс.ки.й ос.мо.тр с 

оф.ор.мл.ен.ие.м эп.ик.ри.за. 

В эт.ом ас.пе.кт.е бе.зо.па.сн.ос.ть ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия 

об.ес.пе.чи.ва.ет.ся до.лг.ом ос.уж.де.нн.ых пр.ох.од.ит.ь ме.ди.ци.нс.ки.е ос.мо.тр.ы и 

не.об.хо.ди.мо.е об.сл.ед.ов.ан.ие с це.ль.ю св.ое.вр.ем.ен.но.го об.на.ру.же.ни.я 

ин.фе.кц.ио.нн.ых за.бо.ле.ва.ни.й, а та.кж.е ме.ди.ци.нс.ко.е ос.ви.де.те.ль.ст.во.ва.ни.е 

дл.я вы.яв.ле.ни.я фа.кт.ов уп.от.ре.бл.ен.ия ал.ко.го.ль.ны.х, на.рк.от.ич.ес.ки.х и 

си.ль.но.де.йс.тв.ую.щи.х (то.кс.ич.ес.ки.х) ве.ще.ст.в, по.лу.че.ни.я те.ле.сн.ых 

по.вр.еж.де.ни.й (п.14 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия). 

Пе.ре.д во.дв.ор.ен.ие.м (пе.ре.во.до.м) ос.уж.де.нн.ых в од.ин.оч.ну.ю ка.ме.ру, 

шт.ра.фн.ой из.ол.ят.ор, ди.сц.ип.ли.на.рн.ый из.ол.ят.ор, по.ме.ще.ни.е ка.ме.рн.ог.о 
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ти.па, ед.ин.ое по.ме.ще.ни.е ка.ме.рн.ог.о ти.па, из.ол.ир.ов.ан.ны.е по.ме.ще.ни.я 

ст.ро.ги.х ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я де.ла.ет.ся ме.ди.ци.нс.ко.е 

об.сл.ед.ов.ан.ие с пи.сь.ме.нн.ым за.кл.юч.ен.ие.м вр.ач.а о ве.ро.ят.но.ст.и 

со.де.рж.ан.ия ег.о в од.но.м из пе.ре.чи.сл.ен.ны.х по.ме.ще.ни.й. В да.ль.не.йш.ем в 

хо.де со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых в ук.аз.ан.ны.х ме.ст.ах из.ол.яц.ии ме.ди.ци.нс.ки.й 

ос.мо.тр и по.мо.щь пр.ов.од.ит.ся на ме.ст.е ме.др.аб.от.ни.ка.ми пр.и еж.ед.не.вн.ой 

пр.ов.ер.ке са.ни.та.рн.ог.о со.ст.оя.ни.я эт.их по.ме.ще.ни.й, а та.кж.е пр.и 

об.ра.ще.ни.ях. В эт.ом сл.уч.ае бе.зо.па.сн.ос.ть жи.зн.и и зд.ор.ов.ья ме.др.аб.от.ни.ка 

об.ес.пе.чи.ва.ет.ся ин.сп.ек.то.ро.м, мл.ад.ши.м ин.сп.ек.то.ро.м от.де.ла 

бе.зо.па.сн.ос.ти. В сл.уч.ая.х,  ко.гд.а им.ее.тс.я уг.ро.за зд.ор.ов.ью ил.и жи.зн.и 

ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в ук.аз.ан.ны.х по.ме.ще.ни.ях, ме.ди.ци.нс.ки.й 

ра.бо.тн.ик пр.ин.им.ае.т ме.ры к ср.оч.но.й до.ст.ав.ке та.ко.го ли.ца в ме.ди.ци.нс.ку.ю 

ча.ст.ь. 

Бо.ль.ны.е, пр.ед.ст.ав.ля.ющ.ие оп.ас.но.ст.ь дл.я ок.ру.жа.ющ.их (с 

ин.фе.кц.ио.нн.ым.и, за.ра.зн.ым.и ко.жн.ым.и, пс.их.ич.ес.ки.ми за.бо.ле.ва.ни.ям.и), 

со.де.рж.ат.ся от.де.ль.но. В эт.их це.ля.х в ст.ац.ио.на.ре ме.ди.ци.нс.ко.й ча.ст.и 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.тс.я па.ла.ты ил.и бо.кс.ы дл.я ра.зд.ел.ьн.ог.о ра.зм.ещ.ен.ия 

бо.ль.ны.х по пр.оф.ил.ю за.бо.ле.ва.ния1
. 

Вс.е ме.ди.ци.нс.ки.е ра.бо.тн.ик.и ре.гу.ля.рн.о ос.ущ.ес.тв.ля.ют ме.ро.пр.ия.ти.я, 

об.ра.ще.нн.ые на ис.кл.юч.ен.ие до.ст.уп.а ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в уч.ре.жд.ен.ия.х 

уг.ол.ов.но – ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, к ле.ка.рс.тв.ам и вр.ач.еб.но.му 

ин.ст.ру.ме.нт.ар.ию. Вх.од.ны.е и за.па.сн.ые дв.ер.и по.ме.ще.ни.я ме.ди.ци.нс.ко.й 

ча.ст.и до.лж.ны бы.ть за.кр.ыт.ы на за.мк.и. Пр.и эт.ом со.де.рж.ат.ся в ис.пр.ав.но.м 

со.ст.оя.ни.и дв.ер.и, св.яз.ь, си.гн.ал.из.ац.ия, за.мк.и и ог.ра.жд.ен.ия. 

Дл.я ли.чн.ой за.щи.ще.нн.ос.ти ме.ди.ци.нс.ки.х ра.бо.тн.ик.ов ка.би.не.ты 

ме.ди.ци.нс.ко.го пу.нк.та мо.гу.т бы.ть сн.аб.же.ны от.се.ка.ющ.им.и ре.ше.тк.ам.и 

(ри.с.3 Пр.ил.ож.ен.ие 2), мо.би.ль.ны.ми кн.оп.ка.ми тр.ев.ож.но.й си.гн.ал.из.ац.ии. 

                                                           
1
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О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах 
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70 

Ме.ди.ци.нс.ки.й пе.рс.он.ал мо.же.т им.ет.ь пр.и се.бе ср.ед.ст.ва си.гн.ал.из.ац.ии 

(бр.ел.ок.и). 

В хо.де ле.че.ни.я ле.ка.рс.тв.ен.ны.е ср.ед.ст.ва ос.уж.де.нн.ым на ру.ки не 

вы.да.ют.ся, их пр.ие.м пр.ои.зв.од.ит.ся в пр.ис.ут.ст.ви.и ме.ди.ци.нс.ко.го 

ра.бо.тн.ик.а. Ис.кл.юч.ен.ие мо.гу.т со.ст.ав.ля.ть пр.еп.ар.ат.ы, не от.но.ся.щи.ес.я к 

на.рк.от.ич.ес.ки.м, пс.их.от.ро.пн.ым, си.ль.но.де.йс.тв.ую.щи.м ли.бо яд.ов.ит.ым, 

на.зн.ач.ае.мы.е пр.и за.бо.ле.ва.ни.ях, ну.жд.аю.щи.хс.я в не.пр.ер.ыв.но.м 

по.дд.ер.жа.ни.и ле.че.ни.я (иш.ем.ич.ес.ка.я бо.ле.зн.ь се.рд.ца со ст.ен.ок.ар.ди.ей 

на.пр.яж.ен.ия и по.ко.я, ги.пе.рт.он.ич.ес.ка.я бо.ле.зн.ь со ст.ой.ки.м по.вы.ше.ни.ем 

ар.те.ри.ал.ьн.ог.о да.вл.ен.ия, са.ха.рн.ый ди.аб.ет, эп.ил.еп.си.я и т.п.). ре.ше.ни.е 

во.пр.ос.а о вы.да.че эт.их пр.еп.ар.ат.ов на ру.ки бо.ль.но.му (из ра.сч.ет.а на од.ни 

су.тк.и) пр.ин.им.ае.тс.я на.ча.ль.ни.ко.м ме.ди.ци.нс.ко.й ча.ст.и в ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ом 

по.ря.дк.е в со.от.ве.тс.тв.ии с на.зн.ач.ен.ие.м ле.ча.ще.го вр.ач.а. 

Пе.рс.он.ал ме.ди.ци.нс.ки.х ча.ст.ей не.се.т от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь за вы.по.лн.ен.ие 

ус.та.но.вл.ен.ны.х са.ни.та.рн.о – ги.ги.ен.ич.ес.ки.х и пр.от.ив.оэ.пи.де.ми.че.ск.их 

тр.еб.ов.ан.ий, об.ес.пе.чи.ва.ющ.их ох.ра.ну зд.ор.ов.ья ос.уж.де.нн.ых.  

Об.ра.зо.ва.ни.е – эт.о од.ин из ва.жн.ей.ши.х ас.пе.кт.ов жи.зн.и лю.бо.го 

че.ло.ве.ка. Че.м об.ра.зо.ва.нн.ее че.ло.ве.к, те.м ем.у ле.гч.е ра.зо.бр.ат.ьс.я в 

ок.ру.жа.ющ.ем ег.о ми.ре, ре.ши.ть пр.об.ле.мы. По.лу.че.ни.е ос.уж.де.нн.ым об.ще.го 

и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я яв.ля.ет.ся од.ни.м из ор.уд.ий их 

ис.пр.ав.ле.ни.я (ст.9 УИ.К РФ). 

Об.ще.е и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ое об.ра.зо.ва.ни.е по.вы.ша.ют ст.еп.ен.ь 

ин.те.лл.ек.та и ци.ви.ли.зо.ва.нн.ос.ти ос.уж.де.нн.ых, ра.зв.ив.аю.т их кр.уг.оз.ор, а 

та.кж.е ме.ша.ют со.ве.рш.ен.ию пр.ес.ту.пл.ен.ий. Бе.зо.па.сн.ос.ть ос.уж.де.нн.ог.о 

об.ес.пе.чи.ва.ет.ся ег.о до.лг.ом по.лу.ча.ть об.ще.е об.ра.зо.ва.ни.е, те.м са.мы.м 

по.вы.ша.я св.ою ст.еп.ен.ь кр.уг.оз.ор и ин.те.лл.ек.та. Эт.а об.яз.ан.но.ст.ь от.но.си.тс.я 

к ос.уж.де.нн.ым, ко.то.ры.м не.т 30 ле.т (ст.112 УИ.К РФ). 

По.лу.че.ни.е ос.уж.де.нн.ым.и ос.но.вн.ог.о об.ще.го, ср.ед.не.го об.ще.го и 

пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я по.ощ.ря.ет.ся и уч.ит.ыв.ае.тс.я пр.и 

оп.ре.де.ле.ни.и ст.еп.ен.и их ис.пр.ав.ле.ни.я. 
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В ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии та.кж.е пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я 

об.яз.ат.ел.ьн.ое пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ое об.ра.зо.ва.ни.е и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ое 

об.уч.ен.ие дл.я ос.уж.де.нн.ых, не им.ею.щи.х пр.оф.ес.си.и (сп.ец.иа.ль.но.ст.и), по 

ко.то.ро.й он мо.же.т ра.бо.та.ть в уч.ре.жд.ен.ии и по.сл.е ос.во.бо.жд.ен.ия из не.го. 

Да.нн.ый ви.д об.ра.зо.ва.ни.я на.пр.ав.ле.н на по.ло.жи.те.ль.но.е бу.ду.ще.е дл.я 

ос.уж.де.нн.ог.о, в т.ч. на бе.зо.па.сн.ос.ть ли.ца (бы.вш.ег.о ос.уж.де.нн.ог.о) вн.е ме.ст 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы. 

Об.яз.ат.ел.ьн.ое по.лу.че.ни.е об.ще.го об.ра.зо.ва.ни.я у от.де.ль.ны.х  

ос.уж.де.нн.ых в во.зр.ас.те до 30 ле.т по.ро.жд.ае.т не.пр.ия.зн.ь в си.лу 

сф.ор.ми.ро.ва.вш.их.ся ан.ти.об.ще.ст.ве.нн.ых уб.еж.де.ни.й, тр.ад.иц.ий, пр.ес.ту.пн.ой 

за.пу.ще.нн.ос.ти. В ит.ог.е та.ко.й ос.уж.де.нн.ый от.во.ра.чи.ва.ет.ся от уч.еб.ы, чт.о 

ра.сц.ен.ив.ае.тс.я ка.к на.ру.ше.ни.е ре.жи.ма от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я и мо.же.т 

по.вл.еч.ь за со.бо.й ме.ры ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о вл.ия.ни.я. И в эт.ом те.че.ни.и 

не.об.хо.ди.ма со.вм.ес.тн.ая ра.бо.та ре.жи.мн.ых, оп.ер.ат.ив.ны.х, во.сп.ит.ат.ел.ьн.ых 

сл.уж.б уч.ре.жд.ен.ия. 

Бе.зо.па.сн.ос.ть в хо.де об.ще.го и пр.оф.ес.си.он.ал.ьн.ог.о об.ра.зо.ва.ни.я 

ос.уж.де.нн.ых об.ес.пе.чи.ва.ет.ся пу.те.м: 

- вы.по.лн.ен.ия ра.сп.ор.яд.ка вс.ем.и ли.ца.ми, пр.ав.ил по.жа.рн.ой 

бе.зо.па.сн.ос.ти  

и эн.ер.го.сб.ер.еж.ен.ия, оп.ре.де.ле.нн.ых пр.ав.ил по.ве.де.ни.я, пе.ре.ме.ще.ни.я и 

но.ше.ни.я фо.рм.ы од.еж.ды ос.уж.де.нн.ых; 

- пр.ис.мо.тр.ы за ос.уж.де.нн.ым.и, пр.ед.ра.сп.ол.ож.ен.ны.х к со.ве.рш.ен.ию 

на.ру.ше.ни.й оп.ре.де.ле.нн.ой по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.ос.ти от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, 

со.ст.оя.щи.м на пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ом уч.ет.е; 

- об.ор.уд.ов.ан.ия уч.еб.ны.х кл.ас.со.в кн.оп.ка.ми тр.ев.ож.но.й 

си.гн.ал.из.ац.ии и, по во.зм.ож.но.ст.и от.се.ка.ющ.им.и ре.ше.тк.ам.и (ри.с.4 

Пр.ил.ож.ен.ие 3) и др. 

Вс.е де.йс.тв.ия, пр.ох.од.ящ.ие в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии, 

ра.сп.ол.аг.ат.ьс.я в об.ла.ст.и вн.им.ан.ия ко.мп.ет.ен.тн.ых ор.га.но.в, 

уп.ол.но.мо.че.нн.ых на то за.ко.но.м в оп.ре.де.ле.нн.ом по.ря.дк.е. В ит.ог.е 
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пр.ов.ед.ен.ия ко.нт.ро.ль.но-на.дз.ор.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й ко.нт.ро.ли.ру.ющ.ие 

ор.га.ны: 

- об.ес.пе.чи.ва.ют сл.ед.ов.ан.ие за.ко.нн.ос.ти в де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, об.на.ру.же.ни.е ос.но.ва.ни.й и об.ст.ан.ов.ок 

на.ру.ше.ни.й за.ко.нн.ос.ти; 

- об.ес.пе.чи.ва.ют ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е пе.рс.он.ал.ом ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в ос.уж.де.нн.ых; 

- за.ме.ча.ют не.до.ст.ат.ки и на.зн.ач.аю.т ме.ро.пр.ия.ти.я, ус.тр.ем.ле.нн.ые на 

их ли.кв.ид.ац.ию; 

- на.зн.ач.аю.т на.иб.ол.ее ра.зу.мн.ые ме.ры вз.ыс.ка.ни.я по от.но.ше.ни.ю к 

ко.нт.ро.ли.ру.ем.ым, вы.ра.ба.ты.ва.ют пр.ав.ос.оз.на.ни.е пе.рс.он.ал.а, на.пр.ав.ля.ют 

ег.о на то.чн.ое сл.ед.ов.ан.ие за.ко.на.м; 

- ко.нт.ро.ли.ру.ют   ра.сх.од.ов.ан.ие   и   пе.ре.ра.сп.ре.де.ле.ни.е   

фи.на.нс.ов.ых   и ма.те.ри.ал.ьн.ых ср.ед.ст.в; 

- по.зв.ол.яю.т лу.чш.е со.об.ща.ть об.ще.ст.ве.нн.ос.ти о ра.зн.оо.бр.аз.ны.х 

об.ла.ст.ях де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия. 

В да.нн.ый мо.ме.нт сл.ед.уе.т вы.де.ли.ть тр.и ти.па ко.нт.ро.ля: 

ме.жд.ун.ар.од.ны.й и об.ще.ст.ве.нн.ый ко.нт.ро.ли; ко.нт.ро.ль ор.га.но.в 

го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти РФ (Пр.ез.ид.ен.та РФ, Фе.де.ра.ль.но.го со.бр.ан.ия РФ, 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ, су.де.бн.ый ко.нт.ро.ль, ко.нт.ро.ль уп.ол.но.мо.че.нн.ог.о по 

пр.ав.ам че.ло.ве.ка в РФ, пр.ок.ур.ор.ск.ий на.дз.ор, ве.до.мс.тв.ен.ны.й ко.нт.ро.ль, 

на.дз.ор фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти РФ). 

Ро.сс.ий.ск.ая Фе.де.ра.ци.я яв.ля.ет.ся уч.ас.тн.ик.ом ря.да ме.жд.ун.ар.од.ны.х 

об.ъе.ди.не.ни.й, по.эт.ом.у об.ще.пр.из.на.нн.ые пр.ин.ци.пы и но.рм.ы 

ме.жд.ун.ар.од.но.го пр.ав.а и ме.жд.ун.ар.од.ны.е до.го.во.ры РФ яв.ля.ют.ся 

со.ст.ав.но.й ча.ст.ью ее пр.ав.ов.ой си.ст.ем.ы. 

Ме.жд.ун.ар.од.ны.й ко.нт.ро.ль пр.ед.ус.ма.тр.ив.ае.тс.я Ме.жд.ун.ар.од.ны.м 

би.лл.ем о пр.ав.ах че.ло.ве.ка, Ко.нв.ен.ци.ей пр.от.ив пы.то.к и др.уг.их же.ст.ок.их, 

бе.сч.ел.ов.еч.ны.х ил.и ун.иж.аю.щи.х до.ст.ои.нс.тв.о ви.до.в об.ра.ще.ни.я и 
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на.ка.за.ни.я (1984г.), Ми.ни.ма.ль.ны.ми ст.ан.да.рт.ны.ми пр.ав.ил.ам.и об.ра.ще.ни.я с 

за.кл.юч.ен.ны.ми (1955г.) и др.уг.им.и ме.жд.ун.ар.од.ны.ми до.ку.ме.нт.ам.и. 

Су.ще.ст.ву.ют че.ты.ре ви.да ме.жд.ун.ар.од.но.го ко.нт.ро.ля, об.ра.ще.нн.ые на 

со.от.ве.тс.тв.ую.щу.ю ре.ал.из.ац.ию пр.ав че.ло.ве.ка в об.ст.оя.те.ль.ст.ва.х из.ол.яц.ии: 

по.вт.ор.яю.ще.ес.я пр.ед.ст.ав.ле.ни.е го.су.да.рс.тв.ом до.кл.ад.ов о со.бл.юд.ен.ии пр.ав 

че.ло.ве.ка; из.ве.ще.ни.я ин.ос.тр.ан.ны.х го.су.да.рс.тв о на.ру.ше.ни.и гр.аж.да.нс.ки.х 

и по.ли.ти.че.ск.их пр.ав, уп.от.ре.бл.ен.ии же.ст.ок.их ви.до.в на.ка.за.ни.я; 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ые жа.ло.бы ли.ц, на.хо.дя.щи.хс.я по.д юр.ис.ди.кц.ие.й Ро.сс.ии; 

по.се.ще.ни.е уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я. 

Ко.нт.ро.ль ор.га.но.в го.су.да.рс.тв.ен.но.й вл.ас.ти. В со.от.ве.тс.тв.ии с ч.1 

ст.11  

Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ  Го.су.да.рс.тв.ен.ну.ю вл.ас.ть в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и 

ос.ущ.ес.тв.ля.ют Пр.ез.ид.ен.т Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, Фе.де.ра.ль.но.е Со.бр.ан.ие 

(Со.ве.т Фе.де.ра.ци.и и Го.су.да.рс.тв.ен.на.я Ду.ма), Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.о Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и, су.ды Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и. 

Де.ят.ел.ьн.ос.ть пр.ез.ид.ен.та на.пр.ав.ле.на на об.ес.пе.че.ни.е бе.зо.па.сн.ос.ти 

ли.чн.ос.ти, об.ще.ст.ва и го.су.да.рс.тв.а. В со.от.ве.тс.тв.ии со ст.12 Фе.де.ра.ль.но.го 

ко.нс.ти.ту.ци.он.но.го за.ко.на от 06.11.2020 № 4-ФК.З «О Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.е 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и» Пр.ез.ид.ен.т Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и 

ре.ал.из.ов.ыв.ае.т ру.ко.во.дс.тв.о де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю фе.де.ра.ль.ны.х ми.ни.ст.ер.ст.в и 

ин.ых фе.де.ра.ль.ны.х ор.га.но.в ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой вл.ас.ти, ве.да.ющ.их во.пр.ос.ам.и 

об.ор.он.ы, бе.зо.па.сн.ос.ти го.су.да.рс.тв.а, вн.ут.ре.нн.их де.л. 

Дл.я об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма чр.ез.вы.ча.йн.ог.о по.ло.же.ни.я в со.от.ве.тс.тв.ии 

со ст.16 Фе.де.ра.ль.ны.м ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.м за.ко.но.м от 30.05.2001 № 3-ФК.З 

«О чр.ез.вы.ча.йн.ом по.ло.же.ни.и» по ре.ше.ни.ю Пр.ез.ид.ен.та РФ ис.по.ль.зу.ют.ся 

си.лы уг.ол.ов.но – ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, в то.м чи.сл.е дл.я об.ес.пе.че.ни.я 

бе.зо.па.сн.ос.ти в от.но.ше.ни.и ин.ых по.др.аз.де.ле.ни.й уг.ол.ов.но – 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы. 

Фе.де.ра.ль.но.е со.бр.ан.ие РФ в ли.це Го.су.да.рс.тв.ен.но.й ду.мы и Со.ве.та 

Фе.де.ра.ци.и ос.ущ.ес.тв.ля.ет па.рл.ам.ен.тс.ки.й ко.нт.ро.ль за де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю 
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го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ор.га.но.в, в то.м чи.сл.е уч.ре.жд.ен.ий и ор.га.но.в, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.я, со.де.рж.ан.ие по.д ст.ра.же.й, и за об.ес.пе.че.ни.ем 

бе.зо.па.сн.ос.ти в ни.х ли.чн.ос.ти, об.ъе.кт.ов уг.ол.ов.но – ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой 

си.ст.ем.ы и пр.ои.сх.од.ящ.их в ни.х пр.оц.ес.со.в и со.бы.тий1. Та.ко.й ко.нт.ро.ль 

им.ее.т ме.ст.о пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии по.ст.уп.аю.щи.х в  Фе.де.ра.ль.но.е со.бр.ан.ие 

пр.ед.ло.же.ни.й, за.яв.ле.ни.й и жа.ло.б ос.уж.де.нн.ых. Кр.ом.е то.го, Со.ве.т 

Фе.де.ра.ци.и и Го.су.да.рс.тв.ен.на.я ду.ма мо.гу.т за.сл.уш.ат.ь от.че.т ру.ко.во.ди.те.ле.й 

Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии и ФС.ИН Ро.сс.ии по ра.зл.ич.ны.м во.пр.ос.ам, в то.м чи.сл.е по 

во.пр.ос.ам бе.зо.па.сн.ос.ти в ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.ях. Св.ое.об.ра.зн.ая 

фо.рм.а па.рл.ам.ен.тс.ко.го ко.нт.ро.ля ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся Сч.ет.но.й па.ла.то.й пр.и 

пр.ов.ер.ке ра.сх.од.ов.ан.ия ср.ед.ст.в на со.де.рж.ан.ие уг.ол.ов.но – 

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы, в то.м чи.сл.е на ее бе.зо.па.сн.ос.ть. 

Правительство Российской Федерации участвует в разработке и 

реализации уголовно-исполнительной политики в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства; осуществляет меры по 

обеспечению законности, прав и свобод персонала уголовно – исполнительно 

системы, осужденных и иных лиц, по охране собственности и общественного 

порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно опасными 

явлениями в учреждениях уголовно – исполнительной системы; 

разрабатывает и реализует меры по укреплению кадровой политики уголовно 

– исполнительной системы, развитию и укреплению материально – 

технической базы подразделений уголовно – исполнительной системы. 

Судебный контроль можно определить как основанную на законе 

деятельность суда с присущими для него формами и методами по 

обеспечению режима законности и правопорядка при исполнении уголовных 

наказаний, предупреждению совершения преступных деяний со стороны 

осужденных и персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020).-ч.5 ст.101. 
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соблюдению прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовно-

исполнительную сферу, а также восстановлению нарушенных прав1
. 

Суд контролирует исполнение наказаний при решении вопросов, 

подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора; рассматривает 

жалобы осужденных и иных лиц на действия администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Учреждения и органы, исполняющие 

наказания, уведомляют суд, вынесший приговор, о начале и месте отбывания 

осужденными наказаний в виде принудительных работ, ареста, содержания в 

дисциплинарной воинской части, лишения свободы и об исполнении 

наказаний в виде принудительных работ, штрафа, лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

лишения специального,   воинского   или   почетного   звания,   классного 

чина  и государственных   наград,   обязательных   работ,   исправительных 

работ, ограничения по военной службе, ограничения свободы2
. 

Контроль уполномоченного по правам человека в РФ с помощью 

различных средств, указанных в ст. 2 Федерального конституционного закона 

от 26.02.1997г. №1-ФКЗ «Об уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации», способствует восстановлению нарушенных прав 

человека в УИС и приведению его в соответствие с общепризнанными 

принципами и нормами международного права.  

Уполномоченный рассматривает жалобы граждан РФ и находящихся на 

территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

содержащихся в местах изоляции уголовно – исполнительной системы. Эти 

жалобы просмотру персоналом исправительного учреждения не подлежат и в 

течение 24 часов направляются уполномоченному. 

Прокурорский надзор исполняет одну из главных ролей в реализации 

контрольно - надзорной деятельности государства в исправительном 
                                                           

1
 Давыдов Д.А. Понятие и содержание судебного контроля за деятельностью 

персонала учреждений и органов, исполняющих наказания // Вестник Московского 
университета МВД России. 2011. №5. С. 151. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 09.03.2021)- ст.20. 
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учреждении за осуществлением законодательства, снабжением 

функционирования исправительного учреждения в определенных границах, 

прав персонала, осужденных и обеспечением их безопасности. Фактически 

вся деятельность персонала исправительного учреждения поднадзорна 

органам прокуратуры. К примеру, в порядке общего надзора орган 

прокуратуры проверяет следование законам в финансовой, хозяйственной и 

производственной деятельности исправительного учреждения, порядок 

прохождения службы сотрудниками и условия труда рабочих и служащих 

персонала и т.п. 

Предметом надзора в деятельности мест изоляции являются: 

- законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, исправительно-трудовых и иных органах и 

учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, 

назначаемые судом; 

- соблюдение установленных законодательством РФ прав и 

обязанностей задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 

подвергнутых мерам принудительного характера, порядка и условий их 

содержания; 

- законность исполнения наказания, не связанного с лишением 

свободы1
. 

Ведомственный контроль - важная разновидность государственного 

контроля. Согласно ст.21 УИК РФ за деятельностью учреждений и органов, 

исполняющих наказания, осуществляется ведомственный контроль со 

стороны вышестоящих органов и их должностных лиц. 

Правовой основой осуществления ведомственного контроля являются: 

приказ Минюста России от 27 октября 2009г. №361 «Об организации 

проверок в подведомственных Министерству юстиции Российской 

Федерации федеральных службах, осуществлении координации и контроля 

                                                           
1
 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 30.12.2020) «О прокуратуре 

Российской Федерации». Ст. 32. 
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их деятельности», приказ ФСИН России от 14 июня 2012г. №325 «Об 

установлении оценки деятельности территориальных органов ФСИН при 

инспектированиях», приказ ФСИН России от 29.08.2014 №444 «Об 

утверждении порядка организации инспектирования территориальных 

органов ФСИН России» и т.д. 

Ведомственный контроль реализовывается в самых различных формах. 

К примеру, контроль за деятельностью персонала исправительного 

учреждения по опросам обеспечения безопасности реализовывается путем 

предоставлений отчетности, в том числе государственной статистической, в 

территориальные органы уголовно – исполнительной системы. По итогам 

рассмотрения результатов, включенных в отчетность, принимаются меры по 

исправлению создавшегося положения (при отрицательном развитии) или по 

закреплению обозначившихся положительных тенденций. Значительными 

формами контроля за деятельностью исправительного учреждения, в том 

числе по вопросам безопасности, являются проверки производственной или 

финансово- хозяйственной деятельности исправительного учреждения. 

Одной из форм ведомственного контроля является визит 

исправительного учреждения должностными  лицами  вышестоящих  органов 

без особого на то Разрешения (персоналом федерального и территориального 

органа ФСИН России). В ходе подобных визитов контролирующие функции 

исполняются путем личного ознакомления должностных лиц с 

направлениями, по которым осуществляется безопасность в исправительном 

учреждении и т.д. Во время визита исправительного учреждения 

контролирующие могут опросить персонал учреждений и осужденных, 

знакомиться с нужными документами. Разбор поступивших предложений, 

заявлений, жалоб на действия персонала исправительного учреждения также 

является эффективной формой ведомственного контроля. 

По всей важности показанных выше видов ведомственного контроля 

наиболее всесторонним и важным видом является инспектирование 
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исправительного учреждения со стороны федерального и территориального 

органа уголовно – исполнительной системы1
. 

Особенность надзора федеральных органов исполнительной власти РФ 

заключается в том, что некоторые органы исполнительной власти РФ 

уполномочены реализовывать проверку за обеспечением безопасности в 

деятельности исправительного учреждения.  

В область такого надзора входит контроль за нормальной 

жизнедеятельностью человека в условиях изоляции; предупреждение 

опасностей, грозящих деятельности исправительного учреждения в 

определенных границах, лицам, находящимся в этих подразделениях и на 

примыкающих к ним территориях, а также окружающей среде. К таким 

органам относятся: Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Роструд, 

Росприроднадзор, Росфиннадзор и др. 

К примеру, Росприроднадзор обязан реагировать должным образом за 

нарушение исправительным учреждением законодательства в сфере охраны и 

употребления водных объектов, проявившееся в сбросе сточных вод в 

местную реку. Росздравнадзор обязан наблюдать за соблюдением 

персоналом тюрьмы образцов оказания медицинской помощи осужденным, 

больным ВИЧ-инфекцией и гепатитами «В» и «С», и другими образцами 

лечения и т.д. 

Федеральный закон от 10 июня 2008г. 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» устанавливает правовые основы участия общественных 

объединений в общественном контроле за обеспечением прав человека в 

исправительном учреждении в их безопасности. Он назначает субъекты 

реализации социальной проверки в исправительном учреждении – 

                                                           

1
 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. М.: 

НОРМА, 2019. С. 178-203. 
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общественные наблюдательные комиссии, образуемые в субъектах РФ; 

членов общественных наблюдательных комиссий. 

Главными задачами общественной наблюдательной комиссии 

являются: 

- осуществление общественного контроля за обеспечением прав 

человека в исправительном, расположенных на территории субъекта РФ, в 

котором образована общественная наблюдательная комиссия; 

- подготовка решений в форме заключений, предложений и обращений   

по результатам осуществления общественного контроля; 

- содействие сотрудничеству общественных объединений, 

администрации исправительного учреждения, органов государственной 

Власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных органов, 

осуществляющих в пределах территории субъекта РФ полномочия по 

обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, 

находящихся в исправительном учреждении. 

Порядок посещения исправительного учреждения членами 

наблюдательных комиссий установлен приказом ФСИН России от 28 ноября 

2008г. №652 «Об утверждении Положения о порядке посещения учреждений 

уголовно–исполнительной системы членами общественных наблюдательных 

комиссий». 

По прибытии в исправительное учреждение членов комиссии встречает 

начальник подразделения или лицо, которому вышестоящим руководством 

поручено сопровождать их при посещении учреждения. Члены комиссии 

пропускаются на территорию учреждения уголовно – исполнительной 

системы по предъявлению мандата установленного образца и документа, 

удостоверяющего личность члена комиссии, в сопровождении должностного 

лица учреждения или органа, исполняющего наказания. 

Жалобы и заявления осужденных принимаются и оформляются 

согласно требованиям нормативных правовых актов РФ. 
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Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих безопасность и 

охрану осужденных, осуществляются с разрешения в письменной форме 

администрации исправительного учреждения. 

Из вышеперечисленного следует, что к иным средствам обеспечения 

безопасности исправительного учреждения относятся: трудовая занятость 

осужденных, выполняющая экономическую, воспитательную, 

оздоровительную функции; жизнеобеспечение персонала учреждения 

(коммунально-бытовое, продовольственное и вещевое обеспечение  

служебной деятельности); безопасность жизнеобеспечения осужденных 

(своевременном приготовлении пищи, ее свежести; удобной одежде, 

соответствующей климату; комфортном и чистом жилье; организация 

функционирования источников материально-бытового обеспечения; 

соблюдение границ жилой площади на одного осужденного).  

Также государство предоставляет отдельным группам осужденных  

освобождение от работы и бесплатное питание (по болезни, осужденным 

беременным женщинам и кормящим матерям).  

Защита здоровья осужденных и оказание им медицинской помощи – 

этот важнейшее средство обеспечения их безопасности. Осужденные не 

могут быть подвергнуты медицинским, научным и иным опытам. Для 

лечения заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

(алкоголизм, наркомания, туберкулез и др.) создаются лечебно-

профилактические и лечебно-исправительные учреждения. Все осужденные 

1-2 раза в год проходят профилактические медицинские обследования. 

В исправительном учреждении осужденный может получить основное 

общее, среднее общее и профессиональное образование, что способствует 

положительной перспективе для осужденного за пределами мест лишения 

свободы. Безопасность в процессе оказания медицинской помощи и процессе 

образования осужденным обеспечивается путем оборудования медицинских 

пунктов и учебных классов кнопками тревожной сигнализации и по 
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возможности отсекающими решетками; а также путем наблюдения за 

осужденными и выполнения всеми лицами установленных правил поведения. 

Все процессы, протекающие в исправительном учреждении, находятся 

в сфере внимания контрольно - надзорных органов, которые обеспечивают 

соблюдение законности в деятельности учреждения, поверят расходование 

финансовых и материальных средств, информируют общественность о 

различных сферах деятельности исправительного учреждения. Существует 

три формы контроля: международный, общественный, контроль органов 

государственной власти РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог дипломной работе приходим к следующим выводам: 

1. Обеспечение безопасности исправительного учреждения это 

реализация системы правовых, организационных, режимных, оперативных, 

предупредительных, материальных, технических, коммунально-бытовых и 

других мероприятий, устремленных на защищенность личности, всех 

процессов и отношений в исправительном учреждении, а также самих 

исправительных учреждения от опасностей; реализация совокупности 

разнообразных мер, устремленных на защищенность человека в условиях 

деятельности исправительного учреждения от различных опасностей, а также 

минимизации опасностей, исходящих от человека в исправительном 

учреждении и самих исправительных учреждений. 

2. Основными принципами обеспечения безопасности в 

исправительном учреждении являются: соблюдение и защита прав и свобод 

персонала исправительного учреждения, осужденных и других лиц; 

законность; системность и совокупность употребления государственными 

органами мер снабжения безопасности; приоритет профилактических 

мероприятий для обеспечения безопасности; взаимодействие 

государственных органов с организациями  и  гражданами  в  целях 

обеспечения безопасности. 

3. Задачи обеспечения безопасности делятся на три группы: 

реализуемые оперативно-режимными службами, органами государственной 

власти, правоохранительными органами и общественностью, другими 

службами учреждений. Объектами обеспечения безопасности являются: 

человек и его жизненно важные интересы; персонал исправительного 

учреждения; осужденные и иные лица, имеющие отношение к уголовно - 

исполнительной сфере. Субъектами обеспечения безопасности  деятельности 

исправительного учреждения выступают: государство, федеральный и 

территориальные органы ФСИН России и входящие в их состав 
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подразделения; подразделения исправительного учреждения; 

правоохранительные органы; иные органы исполнительной власти, 

выполняющие контрольно - надзорные функции; общественные и 

религиозные организации, осужденные, выступающие как сила, 

нейтрализующая негативные проявления в среде осужденных. 

4. В систему нормативных актов, регулирующих отношения в 

процессе обеспечения безопасности в учреждениях уголовно – 

исполнительной системы входят: конституция РФ; федеральные 

конституционные законы; федеральные законы; кодексы; указы Президента 

РФ; распоряжения и постановления правительства РФ; приказы, инструкции, 

правила, положения, нормы федеральных органов исполнительной власти и 

прокуратуры. 

5. Социально – правовая и профессиональная защищенность 

персонала учреждений уголовно-исполнительной системы закреплена в 

следующих нормативно - правовых актах: Федеральном законе 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Законе РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», приказ ФСИН 

России «Об обеспечении порядка обеспечением денежным довольствием 

сотрудников уголовно – исполнительной системы, порядка выплаты премии 

за добросовестное выполнение служебных обязанностей сотрудникам 

уголовно – исполнительной системы и порядка оказания материальной 

помощи сотрудниками уголовно – исполнительной системы» и др. 

6. Сотрудникам уголовно–исполнительной системы 

устанавливаются: льготный зачет выслуги лет для начисления пенсии; 

дополнительные выплаты (ежемесячная надбавка к окладу: за выслугу лет, за 

квалификационное звание, за особые условия службы, за работу со 

сведениями представляющими государственную тайну, за выполнение задач, 

связанных с риском для жизни; а также коэффициенты и процентные 
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надбавки за службу в районах Крайнего Севера и др.). Помимо этого 

сотрудники уголовно – исполнительной системы и члены их семей имеют 

право: на путевки по льготной цене  в санаторий, в дома отдыха, и т.п.; на 

единовременную социальную выплату для приобретения или строительства 

жилого помещения, на денежную компенсацию за наем жилого помещения; 

на единовременную выплату при вступлении в брак, на рождение ребенка, на 

обзаведение хозяйством. Детям сотрудников уголовно – исполнительной 

системы предоставляется в первоочередном порядке места в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях и в 

летних оздоровительных лагерях. Персонал исправительного учреждения 

получает профессиональную подготовку: овладение и совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

выполнения задач, возложенных на уголовно – исполнительную систему. 

7. Режим в исправительных учреждениях есть среда осуществления 

условий отбывания осужденными наказания. В сферу правового воздействия 

режима лишения свободы включены персонал исправительных учреждений и 

осужденные, которые неукоснительно должны соблюдать правила 

внутреннего распорядка. 

8. Охрана исправительных учреждений и их объектов – это 

мероприятия, проводимые службой охраны в целях недопущения побегов и 

других правонарушений осужденных, а также для обеспечения сохранности 

материальных средств учреждения. Охрана исправительного учреждения 

возложена на караул, который обеспечивает пропускной режим и надежную 

защиту объекта.  

9. Благодаря надзору обеспечиваются функции поддержания 

правопорядка в исправительных учреждениях при помощи мероприятий, 

заключающихся в постоянном надзоре и контроле за поведением 

осужденных в местах их размещения для обеспечения правопорядка, личной 

защищенности персонала учреждений, осужденных и других лиц; 
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предупреждения и пресечения противоправных действий со стороны 

осужденных. 

10. Оперативно–розыскная деятельность в исправительном 

учреждении это деятельность, которая осуществляется оперативными 

подразделениями ФСИН России в пределах их полномочий при помощи 

проведения оперативно – розыскных мероприятий для защиты жизни, 

здоровья, прав человека, обеспечения безопасности общества от преступных 

посягательств. 

11. Воспитательная работа с осужденными – это способ 

усовершенствовать его личность за время отбывания наказания путем 

исправительного влияния и привития навыков правильной ориентации в 

психологической и другой подготовки к ведению морального, общественно- 

полезного образ жизни после выхода из исправительного учреждения. 

Существуют следующие виды воспитаний осужденных: нравственное, 

правовое, трудовое, физическое, экономическое, экологическое. 

12. Основными специально - предупредительными средствами в 

исправительном учреждении являются:  

- обыск, досмотр, изъятие, хранение и уничтожение запрещенных 

вещей и продуктов питания;  

- проверки наличия осужденных (утром и вечером);  

- задержание осужденных и иных лиц, сделавших незаконные 

действия на территории исправительного учреждения;  

- постановка осужденных на профилактический учет;  

- ограничение тайны переписки, телефонных переговоров;  

- пропускной режим;  

- патрулирование местности, прилегающей к исправительному 

учреждению. 

13. К иным средствам обеспечения безопасности исправительного 

учреждения относятся: трудовая занятость осужденных, жизнеобеспечение 

персонала учреждения; безопасность жизнеобеспечения осужденных. Также 
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государство предоставляет отдельным группам осужденных  освобождение 

от работы и бесплатное питание (по болезни, осужденным беременным 

женщинам и кормящим матерям).  

14. Защита  здоровья осужденных и оказание им медицинской 

помощи – это главное средство обеспечения их безопасности. Для лечения 

болезней, представляющих вред для окружающих создаются лечебно-

профилактические и лечебно-исправительные учреждения. Все осужденные 

1-2 раза в год проходят профилактические медицинские обследования. В 

исправительном учреждении осужденный может получить основное общее, 

среднее общее и профессиональное образование, что способствует 

положительной перспективе для осужденного вне мест лишения свободы. 

Безопасность в процессе оказания медицинской помощи и процессе 

образования осужденным обеспечивается путем оборудования медицинских 

пунктов и учебных классов кнопками тревожной сигнализации и по 

возможности отсекающими решетками; а также путем наблюдения за 

осужденными и выполнения всеми лицами установленных правил поведения. 

15. Все процессы, протекающие в исправительном учреждении, 

находятся в сфере внимания контрольно - надзорных органов, которые 

обеспечивают соблюдение законности в деятельности учреждения, поверят 

расходование финансовых и материальных средств, информируют 

общественность о различных сферах деятельности исправительного 

учреждения. Существует три формы контроля: международный, 

общественный, контроль органов государственной власти РФ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Рисунок 1 

«Фортификация камеры тюрьмы (ИТСОН и строительная инженерия)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рисунок 2 

«Спальные помещения для осужденных в общежитиях» 

 

 

Рисунок 3  

«Оказание медицинской помощи осужденным» 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рисунок 4  

«Помещения для учебных занятий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


